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МОД ЕРН ИЗА Ц ИОН Н Ы Й
ПО Т ЕН Ц И А Л И Д ЕН Т И Ч НОС Т И
(Вместо предислови я)

«Модернизация», «идентичность», «цивилизация» – понятия, ключевые не только для современной социологии, но и для
системы социальных наук в целом. Вместе с тем, в большинстве
случаев они не употребляются в единой смысловой связке. Напротив, как правило, им придается совершенно самостоятельное,
и более того – самодовлеющее значение. В особенности это
касается модернизации – неоднозначного и перегруженного оценочными суждениями термина, некоего собирательного «образа»,
скрывающего за собой обновление социально-экономических,
политических, культурных, религиозно-нравственных и других
основ жизни общества путём различных нововведений и усовершенствований, отвечающих современным требованиям и вкусам.
Категории, которая из дескриптивной незаметно, но достаточно
планомерно превращается в ценностную, обретая статус чуть ли
не абсолютного блага.
Зададимся вопросом: к чему может привести подобный
подход? Подход, при котором цели модернизации рассматриваются сами по себе, безотносительно к целям конкретных
людей – целям, обусловленным их идентичностью и принадлежностью к определенной цивилизации? Чаще всего это
приводит к унификации социального опыта и наделению
какой-то одной модели развития, возникшей в конкретных
условиях, статусом универсальной нормы.
Но можно ли считать какой-либо единственный путь развития если не исключительно, то хотя бы наиболее правильным? Или, перефразируя данную мысль: каковы возможности
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трансферта социальных форм, и существует ли в этом некая
мера оптимальности?
Вряд ли уместно давать на эти вопросы пространные
ответы. Наоборот, они должны рассматриваться с учетом
конкретно-исторического подхода и, несомненно, требуют
всестороннего изучения.
В социально-историческом контексте модернизацию
принято трактовать как макропроцесс полной или частичной
«реконструкции» общественной системы с целью ускорения ее развития, перехода от традиционного (воспроизводящего себя
на основе традиции и имеющего источником легитимации
активности прошлое) общества к обществу модерному или
современному. Последнее являет собой систему экономического, политического устройства, идеологии и культуры,
характеризующуюся индустриализацией и технологическим
принципом социальной организации.
Неравномерность процесса исторического развития способствовала тому, что пребывающие как бы в разных временных измерениях незападные и западные общества стали именоваться традиционными и современными соответственно.
Начало этой тенденции положил М. Вебер, воспринимавший
Запад как уникальное явление, тождественное современности.
Однако, как очевидно продемонстрировала история, страны
западного духа могут появляться и в других частях мира, например на Востоке. С другой стороны, не все находящиеся на
Западе государства являются западными в полной мере. Таким
образом, если в XIX веке современные общества и Запад могли
рассматриваться как тождественные понятия, то в XX столетии
современными оказались и незападные общества, которые в ходе
попыток усвоить достижения Запада предпринимали своего рода
ревизию собственной традиционной идентичности. Как следствие,
современное общество начало пониматься как особый тип
цивилизации, первоначально возникший в Западной Европе,
а затем распространившийся в других регионах мира, как
специфическая система жизни, экономического, политического устройства, идеологии и культуры1.
1
Подробнее см.: Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. –
М.: Институт философии РАН, 1997.
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Модернизация предполагает существенное изменение
идентичности (идентичностей) и основана на этом изменении.
Более того, одна из основных проблем модернизации – это проблема изменения прежней и формирования новой идентичности.
По мнению В.Г. Федотовой, «процесс модернизации можно
рассматривать как процесс создания новых институтов и отношений, ценностей и норм, который требует определенного
изменения идентичности людей модернизирующегося общества и завершается сменой их идентичности»2.
Вместе с тем, процессы формирования новой, современной идентичности сопровождаются поисками путей и
методов органичного сочетания императивов модернизации
с требованиями сохранения основ культурной идентичности,
определенной преемственности в культуре. И это неудивительно: ведь можно сказать, что все общества до определенной
степени традиционны в том отношении, что хранят традицию
или наследуют ее даже тогда, когда субъективно хотели бы ее
разрушить. В противном случае, при наличии значительных
разрывов в культуре и слабо связанных между собой идентичностей «из разных эпох» разрушается социокультурная
ткань модернизирующегося общества, а все кажущиеся успехи
модернизации оборачиваются «бегом на месте» или даже ее
поражениями.
Не сегодня замечено: в условиях переходного, модернизирующегося общества, особенно в критические периоды модернизации, часто возникают и распространяются представления
о необходимости или желательности своего «особого» пути
развития. Пути, способном учесть в полной мере специфику
исторического, культурного, политического развития данного
общества, равно как и уникальность ситуации, в которую оно
попадает в критические периоды обновления. В значительной
мере распространение подобных представлений связано с
тем, что в ситуации модернизирующегося социума прежние
традиционные ценности, нормы, ориентации уже во многом
не работают, а новые, современные – еще не сформированы.
2
Федотова В.Г. Модернизация и глобализация // Мегатренды мирового развития / Под редакцией М.В. Ильина, В.Л. Иноземцева. – М.:
ЗАО «Издательство «Экономика»», 2001.
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Можно, конечно, по-разному относиться и оценивать
подобные представления, однако, как правило, они являются симптомом поисков новой национально-цивилизационной идентичности
и в определенном смысле ее «страховкой». Вместе с тем, идеи о
необходимости и желательности «особого пути» развития
есть и реакция на неудачи и провалы модернизации, и в этом
смысле они могут вести к усилению в массовом сознании
традиционализма или даже архаики. Результирующая роль
этих представлений в процессе модернизации, по-видимому,
определяется, прежде всего, тем, сумеет ли данное общество
миновать критическую фазу модернизации и решить основные
свои проблемы без скатывания в изоляционизм и агрессию по
отношению к другим социумам и государствам3.
С учетом всего вышесказанного нетрудно прийти к умозаключению, что в своем стремлении найти собственную модель
модернизации современное российское общество находится
на перепутье. В настоящее время, согласно социологическим
опросам, большинство россиян, так или иначе, поддерживает
идею «особого пути» развития России в современном мире. В то
же время понимание этого «особого пути» различно, а у многих
российских граждан – весьма аморфно и неопределенно. Так,
нередко трезвое осознание необходимости налаживания отношений с развитыми странами Запада сочетается в нем с ярко
выраженным недоверием в отношении применения западного
опыта экономического, политического и культурного развития к условиям России. В каком направлении пойдет дальше
эволюция идеологемы «особого пути» в российском массовом
сознании, зависит от многих обстоятельств. В частности, важную роль здесь, вероятно, будут играть такие факторы, как
международная политическая ситуация, авторитет России в
мировом сообществе и, безусловно, социально-экономическое
положение внутри страны.
Устойчивое широкое распространение в современном российском обществе представлений об «особом пути» развития
3

Подробнее см., например: Пантин В.И., Семененко И.С. Проблемы идентичности и российская модернизация // Поиск национальноцивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском
массовом сознании в контексте модернизации: сборник статей / Отв. ред.
В.В. Лапкин, В.И. Пантин. – М.: ИМЭМО РАН, 2004. – С. 6-14.
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России вполне объяснимо. Оно служит важным симптомом
поисков российским обществом новой идентичности, а также
свидетельствует о неудовлетворенности многих россиян ходом
политического, экономического, социального и культурного
развития страны. Несмотря на то, что подобные представления не решают проблемы обретения новой национальноцивилизационной идентичности и часто носят противоречивый
характер, они являются фактом массового сознания, с которым
следует считаться и который необходимо изучать. Так, например,
важно понять истоки этих представлений и возможные пути их
трансформации в ходе модернизационного развития России.
Не следует забывать и о том, что уже более трех столетий
российское общество является своего рода экспериментальной
площадкой модернизации. За это время Россия прошла через десяток волн «осовременивания» и испытала на себе возможности,
«плюсы и минусы» различных модернизационных проектов.
В ходе данного, весьма непростого процесса, в котором достижения чередовались с потерями, она переживала и колоссальные
взлеты, и разрушительные общественные катастрофы.
В этом смысле Россия отнюдь не одинока и исключительна. Ибо даже динамично продвигающиеся вперед государства
время от времени сталкивались и сталкиваются с проблемой
невозможности обеспечения дальнейшего прогресса на основе
прежних экономических, социальных и политических механизмов. Вот тогда и возникает потребность в модернизационном рывке. Неудивительно в связи с этим, что в настоящий
период понятие модернизации все чаще начинает трактоваться
в своем расширительном значении, то есть не только как процесс
совершенствования по критериям западной цивилизации. Процесс,
«привязанный» к историческим периодам вызревания предпосылок для промышленной революции, к переходу от традиционного общества к обществу модернити, на индустриальную
стадию развития, связанную с усвоением наиболее передовых
для данного исторического периода промышленных технологий, экономических форм и сопутствующих им социальных,
политических и культурных институтов.
В результате происходившего с Россией накоплен огромный
социальный опыт, который, с одной стороны, представляет собой важную составляющую национального самосознания, а с
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другой – является чрезвычайно богатым материалом для научного
осмысления и сопоставления с опытом других стран и народов.
Не секрет, что в большинстве случаев для российских модернизаций использовались (в качестве образцов) достижения
ведущих стран Запада, что, впрочем, нельзя рассматривать
как некую исключительно российскую особенность. Точно
так же поступали турецкие, японские или, скажем, китайские
реформаторы. И в этом отношении весьма интересно понять (что и предпринимается авторами данного ежегодника),
в чем были сходны и чем различались их подходы, а также
проанализировать, что именно приводило их к тем или иным,
позитивным или негативным, результатам.
Напомним, что модернизацию принято рассматривать
как противоположность традиции. И это, в целом, верно. Ведь
даже в самом общем смысле модернизационные процессы
предполагают «усовершенствование, улучшение, обновление
объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами». Однако, уже в силу своей природы, любая
модернизация во многом парадоксальна. Во всяком случае,
в России прочный и долговременный успех имели только такие
модернизации, которые не были простым отрицанием традиции,
но опирались на нее и использовали в качестве мотивации ресурсы
национальной идентичности.
Однако всякий раз, обращаясь к проблематике национальной идентичности, следует уточнить, какое содержание
несет в себе данный социальный конструкт. Сделать это необходимо по нескольким причинам. И, прежде всего, потому,
что в научном и практически-политическом дискурсе в понятие «идентичность» вкладывается различное смысловое
наполнение, а нередко оно просто используется как «само
собой разумеющееся».
Кроме того, обращение к содержанию и смысловому наполнению данного понятия оправдано и потому, что проблема национальной идентичности, а, соответственно, и
национальных интересов практически никогда не возникала
и не дискутировалась в научном сообществе в эпоху СССР.
Скорее всего, подобное положение дел опосредовалось тем
фактом, что советские интересы и интересы национальные
воспринимались как вещи, не только совершенно разные,
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но и во многом диаметрально противоположные. Интересы
Советского Союза носили глобальный, а не национальный характер, поскольку были связаны с реализацией масштабного,
альтернативного западному проекта.
Впервые запрос на «национальное» сделал «поздний»
СССР, когда партийная номенклатура отказалась от самостоятельного исторического проекта. Тогда-то моментально
и возник вопрос о национальной идентичности: Кто мы?
Откуда мы? Куда идем? В те времена «прорабы перестройки»
объявили целью «вхождение СССР в мировое цивилизованное
сообщество». И никто не озаботился вопросом о том, на каких,
собственно, условиях это может произойти. В результате была
осуществлена попытка войти в иной проект, по сути дела, за
счет отказа от своей субъектности, то есть идентичности. Последствия не заставили себя долго ждать: советская идентичность мгновенно «раскололась» на пятнадцать национальных
идентичностей союзных республик, что неизбежно привело к
обвальному распаду всего «советского мира»4.
Проблема идентичности остается одной из ключевых в
общественном сознании и сегодня. При этом изучение ее содержания, механизмов формирования и функций привлекало
и продолжает привлекать специалистов самых разных областей социогуманитарного знания – психологов, философов,
социологов, антропологов, политологов.
Большая работа по исследованию феномена идентичности
была проделана в рамках антропологической традиции (Ф. Арьес,
Р. Бенедикт, Р. Босс, А. Кардинер, К. Леви-Стросс)5 и связанных с нею исторических (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, А. Тойнби,
О. Шпенглер)6, социально-антропологических и этнометодоло4
Подробнее см.: Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. – М.: Аспект Пресс, 2009.
5
См., например: Benedict R. Patterns of Culture. – Boston-New York:
Houghton, Mifflin and Company, 1934; Kardiner A. The Individual and His
Society. – New York: Columbia University Press, 1939 и др.
6

См., например: Бродель Ф. Динамика капитализма. – Смоленск: Полиграмма, 1993; он же. Что такое Франция? (в 2 кн.). – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994-1997; Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с
англ. Е.Д. Жаркова. – М.: Рольф, 2001; он же. Роль личности в истории / Пер. с
англ. – М.: Астрель, 2012; Шпенглер О. Закат Европы. – М.: Наука, 1993 и др.
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гических школ (И. Хейзинга, Г. Гарфинкель, X. Сакс)7. В данных
исследованиях индивидуальная идентичность определялась как
«самотипизация» индивидом самого себя посредством соотнесения с некоторыми социальными группами, являющаяся
результатом усвоения существующих в обществе моделей подобной типизации.
Повышенное внимание проблемам идентичности уделялось в рамках зарубежной и отечественной социальной феноменологии (Э. Гуссерль, А. Щюц, М. Шелер, Н. Луман, П. Бергер)8.
В данном случае идентичность определяется одновременно и
как некий целостный образ, составляемый индивидом о самом
себе и неизменный в любых жизненных ситуациях, в которых
он себя осознает, и через понятие идентификации, то есть
соотнесение себя с некоторой социальной группой. Еще одна
группа источников по проблеме идентичности представлена
современными работами в области социальной философии и методологии общественных наук (X. Абельс, Д. Беккер, П. Бурдье,
Р. Бхаскар и другие)9.
7

См., например: Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. – СПб.: Питер, 2007; Хейзинга И. Об исторических жизненных идеалах / Пер. с голл. И. Михайловой под ред. Ю. Колкера. – London: Overseas
Publications Interchange Ltd, 1992; он же. Тени завтрашнего дня. Человек и
культура. Затемнённый мир: Эссе / Сост., пер. и предисл. Д. Сильвестрова. – СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2010 и др.
8

См., например: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование
реальности. Трактат по социологии знания / Пер. Е.Д. Руткевич. – М.:
Медиум, 1995; Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как
новая наука. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000; Луман Н. Понятие общества
// Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. –
СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. – С. 25-42; он же. Почему необходима «системная теория» // Проблемы теоретической социологии / Под
ред. А.О. Бороноева. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. – С. 43-54; он
же. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Антоновского. – М.: Праксис,
2005; Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. – М.: Институт Фонда «Общественное
мнение», 2010; он же. Чужак // А. Шюц. Избранное: мир, святящийся
смыслом. – М.: РОССП ЭН, 2004. – С. 533-560 и др.
9
См., например: Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация.
Введение в интерпретативную социологию. – СПб.: Алетейя, 2000; Бурдье
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С точки зрения социологов и социальных психологов,
формирование идентичности предполагает такую степень
субъективного восприятия традиций, обычаев и норм, при
которой действующий индивид не отделяет себя от той или
иной социальной группы или общности, воспринимая все
происходящее как имеющее отношение не только к нему лично, но и к определенному «Мы». Соответственно, основные
усилия социологов направлены на то, чтобы установить и
описать структуру ценностных представлений и установок,
образующих это «Мы», определить интенсивность подобных
связей между индивидом и группой, ситуации возникновения
или распада «Мы», формы и механизмы институционализации
и воспроизводства «Мы» и т. п.
В процессе всестороннего изучения сущности понятия
«идентичность» сформировался ряд представлений о ее
структуре. Современное понимание идентичности как особого социально-культурного феномена связано, в первую
очередь, с работами Э. Эриксона и М. Кастельса10. Первый
задает идентичность как сложное личностное образование,
имеющее многоуровневую структуру, опосредованную тремя
основными уровнями анализа человеческой природы: индивидным, личностным и социальным.
В свою очередь, М. Кастельс понимает под идентичностью
«процесс конструирования индивидуального значения на основе какого-либо культурного признака или связанного набора
культурных признаков, которым отдается предпочтение над
другими источниками индивидуального значения»11. Тем самым он утверждает примат культурных факторов идентичности
и, соответственно, доминирование в современном «сетевом»
обществе культурной идентичности над другими видами и составляющими идентичности (другими идентичностями).
П. Начала. – М.: Socio – Logos: Фирма «Адапт», 1994; он же. Социология
социального пространства. – М.: Алетейя, 2007 и др.
10
См., например: Erikson E.H. Identity and the Life Cycle. Selected
Papers. – N.Y.: International Universities Press, 1959; Erikson E.H. Identity,
youth, and crisis. – N.Y.: W.W. Norton, 1968; Erikson E.H. Dimensions of a
New Identity. – N.Y.: Norton, 1974 и др.
11
Castells M. The Power of Identity. – 2nd ed. // The Information Age:
Economy, Society and Culture. V. 2. Malden – Oxford – Carlton, 2004. – P. 6.
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Дискуссии об изменении и кризисе идентичности, идентификационном пространстве общества, формировании
гражданской и национальной идентичностей активно ведутся и в России. Так, по мнению Л.М. Дробижевой, центром
внимания социологического подхода к анализу идентичности
является «...соотнесение личности с группой, представления о
группе, социальные механизмы самоопределения индивидов
в многообразных группах... Каждая из них включает в себя
индивидуальную и коллективную идентичности разного масштаба и содержания»12. Она выделяет следующие компоненты
социальной идентичности: самоидентификация (отнесение
себя к этнической группе, локальной, государственной общности), представления о своей группе – «образ мы» и интересы, которые связывают эмоционально окрашенное отношение
к таким образам с поведением людей и групп (регулятивная
составляющая идентичности).
В.А. Тишков признает понятие «идентичность» основным
в феномене этничности и рассматривает его как операцию
социального конструирования «воображаемых общностей»,
основанных на вере в то, что они связаны естественными и
природными связями13.
Являясь открытой системой и вбирая в себя различные
виды, идентичность имеет множественный характер. Так,
М.Н. Губогло считает, что многоуровневая идентичность является частным случаем множественной идентичности или
множества идентичностей, в которой выделяются этническая,
социальная, профессиональная, гендерная, гражданская,
конфессиональная, имущественная, расовая14.
Скрепляющим («системообразующим») элементом национальной идентичности является некая смысловая целостность, воспринимаемая как характеристика нации. Именно
она соединяет всю конструкцию воедино. Изменить идентич12
Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. – М.: Институт социологии РАН, 2003. –
С. 336.
13

Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. – С. 116.
14
Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. – М.: Наука, 2003. – С. 29.

МОДЕ РНИЗАЦ ИОН Н Ы Й П ОТЕН ЦИ АЛ ИД ЕН ТИЧ НОС ТИ

13

ность невозможно без смены ее главной идеи. И, наоборот, –
никакая идентичность не устоит, если произойдет размывание
«основной идеи».
Анализируя многочисленные проблемы современной
российской идентичности, В.А. Ядов разграничивает понятия
идентичности как определенного состояния и идентификации
как процесса, который ведет к данному состоянию. При этом
социальная идентификация обозначает, с его точки зрения,
«групповые идентификации личности, то есть самоопределения индивидов в социально-групповом пространстве
относительно многообразных общностей как «своих» и «не
своих»»15.
Р.Г. Абдулатипов обращается к анализируемому понятию
через феномен российской нации в ее этнонациональном и
гражданском измерениях и рассматривает идентичность как
объективизацию духовной энергии человека и социального
опыта, общности и государства через самосознание и самопознание, через выбор и мобилизацию, которые проходит
человек. Таким образом, речь фактически идет о некоем «духовном стержне» жизнедеятельности человека, общности и
государства16.
Обращают на себя внимание попытки нового осмысления
идентичности, предпринимаемые и успешно реализуемые в
региональных научно-исследовательских центрах РФ. Так, в
монографиях Ю.Г. Волкова анализируются теоретические и
идеологические основания социальной идентичности, сущность идентичности в ее российском варианте17. В свою очередь,
по мнению В.А. Авксентьева, новая российская идентичность
должна отражать геополитические реалии современного мира
15
Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы
формирования социальной идентичности личности // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ-М, 2003. – С. 597.
16

Абдулатипов Р.Г. Российская нация: этнонациональная и гражданская идентичность россиян в современных условиях. – М.: Научная
книга, 2005. – С. 413.
17

Подробнее см., например: Волков Ю.Г. Гуманистическая идеология и формирование российской идентичности. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2006; он же. Идентичность и гуманистическая идеология: взгляд в будущее. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2006.

14

ГОРШКОВ М. К.

через 15–20 лет; иметь четкие цивилизационные ориентиры;
быть обращенной в будущее, а не в прошлое и, как следствие,
иметь светский характер; быть основанной на нескольких
«прорывных проектах», в которых Россия теоретически может
стать мировым лидером18.
Таким образом, даже беглый анализ теоретико-методологических и прикладных трудов свидетельствует об исследовательской активности в отношении понятия «идентичность»,
к рассмотрению которой российские и зарубежные авторы
подходят с самых разных сторон, выбирая тот или иной ее
ракурс. При этом, как правило, идентичность определяется
как заданная национальным образом мира и национальной
историей основная идея, которой живет социум в данную
историческую эпоху. Идея, приемлемая для его большинства.
Она же несет в себе ответ на вопрос о сущности своего народа,
нации, ее месте, роли и задачах в мировой истории и идеальных формах ее существования.
Вместе с тем, сегодня трудно найти другую, нежели
Рос сийская Федерация, страну, граждане которой столь
расходились бы между собой в понимании своей геополитической, цивилизационной, социально-экономической и
прочей специфики и роли. Отсюда и одна из главных угроз
национальной безопасности, связанная с трудностями возвращения на исторически преемственный путь национальногосударственного развития и соответственно самоопределения в качестве современного субъекта в мировой политике,
в системе международных отношений и международного
экономического разделения труда. Дальнейшее затягивание
процесса национального самоопределения чревато утратой Россией своих законных и естественных места и роли
в мировой политике, а в более широком плане – в глобальном историческом процессе в целом. Как следствие, Россия
может быть отодвинута на периферию мирового развития,
что имело бы крайне негативные последствия не только для
18

Авксентьев В.А. Социокультурная идентичность в ХХI веке: выбор
российской перспективы // Проблема субъектов российского развития.
Материалы Международного форума «Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16-19 октября 2006 г., г. Звенигород / Под ред. В.Е. Лепского. – М.: «Когито-Центр», 2006. – С. 20.
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нее, но и для всего мира. При этом рискнем заявить: именно
такая перспектива грозит России в случае, если в ближайшее
время она не преодолеет кризис национальной идентичности, то есть не вернется к исторически сложившемуся
представлению о самой себе. Таким образом, в условиях пореформенного российского общества вопрос о национальной
идентичности становится вопросом выживания страны,
сохранения ее территориальной, не говоря уже о культурной,
целостности19.
Сложный и противоречивый путь диалектики развития и
трансформации идентичности постсоветская Россия прошла
за более чем два десятилетия реформ. В первые годы новой
России немало людей вообще продолжали чувствовать себя
«гражданами СССР» (15%)20. Внезапный распад Советского
Союза болезненно сказался не только на утверждении российской идентичности, но и на ее характере, содержании,
представлениях о ней, установках россиян по отношению
«к другим». Естественно, когда в сознании людей разрушалась прежняя государственно-гражданская идентичность,
актуализировались иные ее виды и формы – этническая,
региональная, конфессиональная идентичность.
Так, согласно данным массового опроса, проведенного в
1992 г., лишь немногим более трети (38%) населения России
самоидентифицировали себя с гражданами России, тогда как
почти половина россиян (42%) не могли понять, кем следует
себя считать21. И даже по итогам опроса 2004 г. российская
идентичность по масштабам интенсивности уступала и этнической идентичности, и идентичности, основанной на
общности людей по взглядам на жизнь, и профессиональной,
и локальной идентичности. Тогда россиянами ощущали себя
три четверти опрошенных, а сильную связь с ними (часто чувствовали себя россиянами) – только 31%.
19

Подробнее см.: Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. – М.: Аспект Пресс, 2009.
20

Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации
(социологический анализ). – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – С. 362.
21

Там же.
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Теперь же, двадцать лет спустя, определяя свою идентичность, 95% респондентов в той или иной степени воспринимают себя как «граждане России», при этом 72% из них ощущают
свою общность с гражданами России «в значительной степени».
Судя по результатам массовых опросов, в настоящее время
это самая сильная, уверенная идентичность среди других
наиболее значимых идентичностей, к тому же проявляющая
себя как исторически быстро формирующаяся. Если сравнивать
с государствами Западной Европы, то по силе связи со своей
страной россияне близки теперь, согласно европейским опросам, к жителям Великобритании и ФРГ.
Все сказанное вовсе не снимает вопроса об актуальности
в современной России этнической идентичности. Так, до 90%
населения по-прежнему сохраняют, в той или иной степени,
идентичность по национальности и по месту жительства. Однако если по этническому и локальному основаниям подобные
идентичности ярко выражены у 50-60% респондентов, то подчеркнуто выраженная идентификация с российскими гражданами характерна для более 70 процентов опрошенных.
Вместе с тем, следует обратить внимание и на другое: при
таких высоких показателях распространённости и российской,
и этнической идентичности теряет остроту вопрос их конкурентности, и подтверждается их совместимость. Ведь в целом
более половины населения одновременно ощущает сильную
связь и со своим народом (в этнокультурном значении), и с
российским сообществом.
В условиях нарастающего кризиса национальных идентичностей, который переживает мир, каждое государство призвано
делать все возможное для его преодоления. Ведь, будучи важным структурным компонентом конкурентоспособности национальных государств, идентичность вовлекается в водоворот
всемирной конкуренции, а мировое сообщество сталкивается,
можно сказать, с феноменом «битвы идентичностей». При этом
подобная конкурентная борьба не щадит никого. И выигрывают
в ней те государства, чья идентичность имеет большую историческую, культурную, этническую и политическую глубину и силу.
Государства же, слабые в этом отношении, вынуждены лишь
наблюдать, как их национальные идентичности стремительно
и неизбежно «растворяются» в процессах глобализации.
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Как следствие, в условиях современности первичным
условием конкурентоспособности того или иного общества
становится не только эффективность функционирующей в нем
системы государственного управления, но и совершенствование
и поддержание устойчивой системы ценностей, характерных для
данного общества, причем ценностей, действенно мотивирующих людей к достижению успеха в глобальной конкуренции, в
осуществлении модернизационных преобразований.
Общество, не сознающее себя как обособленная целостность, участвующая в жестокой конкуренции, равно как и
общество, система мотивации которого не ориентирована
на коллективный успех в подобной конкуренции, обречены
на поражение и, в конечном счете, – на деструкцию. Пример тому дает не только СССР, но и множество других стран,
некогда представлявших собой хотя и не самые развитые, но
все же стабильные, единые и обладающие определенными
позитивными перспективами территории.
Сегодня российское общество стоит перед необходимостью
не только сохранения, но и обретения обновленной самоидентификации. Как показывает история, это отнюдь не представляет
собой принципиально неразрешимой задачи. Вместе с тем,
процессы формирования и последующего развития российской
идентичности в принципе не могут происходить самотеком,
только путем саморазвития. К тому же, выбор вариантов, направлений продвижения вперед для любого общества далеко
не беспределен. Существуют рамки, ресурсные и институциональные ограничения, из которых оно вырваться не может: это
и его тип культурно-цивилизационного устройства, и система
регулирующих повседневную жизнь ценностей, и механизмы
их передачи через историческую память.
Государство в связи с этим призвано не только выбирать,
формулировать соответствующую духовно-культурному потенциалу народа стратегию продвижения в будущее, мобилизовывать массы на реализацию намеченной программы, но и
нести ответственность за результаты ее претворения в жизнь.
В отношении нашей страны это имеет особое значение. Отечественная история, как определил ее Н.М. Карамзин, есть,
прежде всего, история Государства Российского. Для России, в
силу ее специфики, качество государственного управления
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более значимо, чем во многих других странах. В России выстроилась отличная от западной модель государственности.
В контексте данной модели государство выступало не в качестве одного из «равноправных» субъектов отношений внутри
социума (в том числе по линии государство – гражданское
общество), но как лидер, руководитель и источник всех основных
форм и институтов общественной жизни. Российское общественное здание строилось, в отличие от западных, не снизу вверх,
а сверху вниз. И это вовсе не признак отсталости от Запада.
Это другая цивилизационная конструкция, выработанная в
исторической адаптации как оптимальная для российских
условий. Ее механическая замена на выработанную Западом
модель, как показывает исторический опыт, да и некоторые
явления современности, для России является неоптимальной.
Природно-климатические условия, высокая степень пространственной распыленности, удаленность от культурных
центров, разрушительные войны и постоянные внешние
угрозы – все, казалось бы, обрекало Россию на отсталость.
И только единой волей государства, концентрацией ресурсов и
сил страна могла двигаться вперед и сохранять себя в условиях
внешних и внутренних деструктивных воздействий.
Вырабатывая современную модель российской идентичности, необходимо учитывать и тот факт, что Россия – страна
исторически многонациональная и поликонфессиональная.
Сегодня в ней проживают представители около 200 этнических
общностей. Россия для всех них является коллективной формой
государственности. Поэтому неоправданно искать в России
национальности, которые, якобы, на ее территории не имеют
своей государственности. «Историческая Россия – это не этническое государство и не американский “плавильный котел”, где,
в общем-то, все, так или иначе – мигранты. Россия возникла
и веками развивалась как многонациональное государство.
Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания и взаимного проникновения сотен этносов и народов
на семейном, на дружеском, на служебном уровне, народов,
живущих на своей земле вместе и рядом с русскими»22.
22
Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета.
23 января 2012 г.
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Можно долго вести научные споры о том, надо или нет утверждать в сознании граждан многонациональной и многоконфессиональной страны позицию, связанную с тем, что мы – единый
российский народ, а можно продолжить политическое развитие
этой позиции, поскольку она является наиболее верной в контексте преодоления внешних угроз и определения достойного места
России в глобализирующемся мире. И особенно необходимой в
условиях постоянного раздувания этнического национализма.
Безусловно, продвижение концепции единого российского народа, формирование российской, государственногражданской идентичности – дело не из легких. Сложность
решения поставленной задачи определяется тем, что при формировании индивидуальной идентичности граждан важно
«соблюсти паритет» между идентичностью как представителя
российского народа и принадлежностью к определенной нации, этносу. Но при государственной поддержке всех наций
и национальностей на территории страны, а такой опыт у нас
был и есть, она выполнима.
Другое дело, требуется целеориентированная государственная политика, направленная на консолидацию народов
России, включение потенциала российской идентичности в
модернизационные преобразования. Именно отсутствие научно
обоснованного и политически значимого проекта, способного
консолидировать российское общество как государственную
и гражданскую общность, во многом явилось причинами застойных явлений российской идентичности, стимулировало в
обществе поиск новой стратегии сохранения и развития идентификационных и консолидирующих оснований. Этот поиск нашел отражение в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации (декабрь 2012
г.), где говорится буквально следующее: «для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические
эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия
началась не с 1917-го и даже не с 1991-го года, что у нас единая,
неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на которую мы
обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития»23.
23
Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию //
Президент России (http://www.kremlin.ru/).
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В новейшей истории Россия три раза подвергалась «мировоззренческим революциям», результатом которых становилась радикальная смена ценностных составляющих: от системы ценностей,
которая базировалась на идеалах православия, – к ценностям
коммунистического толка, и до современного состояния, отмеченного распадом советской общности. Всё это, так или иначе,
отражалось на национальной и гражданской идентичности.
Надо признать, что современные реалии повседневной
жизни создают множество различных нюансов, тормозящих
созидательный процесс формирования общероссийского самосознания. Слабые демократические традиции, неразвитость
гражданского общества и широкое проникновение массовой
культуры выступают элементами, противодействующими
интеграции. Без организации системы гражданского воспитания на всем пространстве нашей страны полноценное
утверждение общероссийской гражданской идентичности
осуществляться не может.
Отсюда, особую актуальность приобретает вопрос разработки на государственном уровне так называемой «политики
идентичности». Смысл употребления данного термина состоит в том, что государства, партии пытаются «управлять
идентификацией», учитывать в политике и идеологии идентификацию граждан и общностей как неинституциональный политический ресурс. Это даёт возможность активно конструировать
национальную идентичность для поддержания социального
равновесия, изоляции радикализма и экстремизма. В контексте сложившихся проблем в условиях пореформенной России
политика идентичности приобретает особое значение. По
сути, она становится «важнейшим направлением, интегрирующим практики из сферы образования, культуры, духовного
развития народа, молодёжной политики, национальных отношений»; усиливающим «тот куст управленческих решений,
который во многом определяет духовный климат общества».
От этого в немалой степени зависит упрочение целостности
государства.

С. А. Кравченко

ГУМАНИСТИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ:
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ,
АДЕКВАТНЫХ ЧАЯНИЯМ РОССИЯН
Модернизация – изначально возникающий на определённом этапе развития производительных сил и технологий
процесс кардинальных социальных изменений, охватывающий всё общество, все его подсистемы с соответствующими функциями – экономику, политику, государственные,
правовые, образовательные, семейные и иные институты, – в
результате которого осуществляется переход от традиционных, аграрных к современным индустриальным обществам
[см.: 1]. Соответствующие радикальные изменения происходят
в общественном сознании: утверждаются идеи прогресса в
виде торжества рационализма, всесилия науки и техники,
возможностей неограниченного роста материального благосостояния, практической реализации прав и свобод человека,
что порождает «желание быть современным», являющееся
движителем инноваций и предпринимательства.
Вместе с тем, отказ от прежде функциональных ценностей и традиций, затрагивающий чаяния людей, представления о справедливости, порождает страхи и тревоги
[см.: 2], формирует антимодернизационные идеи. С тех пор
модернизация и антимодернизация, по существу, являются двумя противоборствующими сторонами постоянного
преобразовательного процесса. Однажды начавшись, модернизация и антимодернизация стали атрибутом развития
человеческого общества. Антимодернизация, по определению
А. Турена, – курс противодействия модернизации, стремление «разойтись» и с ценностями культуры «модернити», и с
экономико-технологическими показателями современности,
найти собственный, самобытный путь развития на основе не
только эндогенных культурных ценностей, но и форм экономической, политической, социальной жизни [см.: 3].
История каждой страны, прошедшей индустриальную модернизацию, свидетельствует, что за ней следовали всё новые
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и новые модернизации, разделяемые антимодернизационными и достаточно эволюционными тенденциями развития,
в которых, однако, вызревали материальные и субъективнокультурные предпосылки для грядущих модернизаций. Пока
нет очевидных свидетельств, что модернизационный процесс
с существующей прагматической ориентацией на потребление
и индивидуальный успех может в принципе быть прерван,
но уже есть осознание того, что резко увеличиваются ненамеренные, рискогенные последствия каждой последующей
модернизации, что подводит социум к катастрофе. Потому-то
и возник вопрос, поставленный академиком Н. Н. Моисеевым, «быть или не быть… человечеству?» [см.: 4]. Именно последствия происшедших модернизаций явились, в конечном
счёте, главной причиной вступления социума в «турбулентные
времена» [см.: 5]. Антимодернизационные тенденции в виде
попыток реанимировать эндогенные традиции (или хуже
того – призывы к демодернизации) могут отдалить, но не
предотвратить катастрофу. В связи с этим мы утверждаем, что
ныне необходим не отказ от модернизации вообще, а переход
к принципиально иному типу гуманистически ориентированной
модернизации, которой ещё не было в истории человечества.

Роль объективны х и субъективны х
факторов модерни зации
Ни одна модернизация не начиналась и не проходила
сколько-нибудь функционально для социума без наличия
материальных условий, что обосновал К. Маркс, равно как
культурной, духовно-этической готовности субъективного
фактора, на значимость которого указывал М. Вебер. Объективный фактор определяет саму возможность, содержание
и характер модернизации. Вплоть до середины ХХ в. модернизационные процессы в мире проходили в русле европоцентризма, ориентации на так называемые европейские ценности:
прагматизм, рационализм, возрастающую роль науки и знания
в жизни общества.
Принято выделять два типа модернизации: первый –
органическая, первичная, или эндогенная модернизация,
осуществляемая на основе материальных и субъективных
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предпосылок, сложившихся внутри общества. Такая модернизация проходила в XVII–XVIII вв. в странах Запада – Англии, Голландии, США. Её последствия были амбивалентны.
С одной стороны, имели место процесс рационализации всей
общественной жизни, рост производства и потребления материальных благ, что вело к интенсивному градостроительству с
соответствующей инфраструктурой, включая новые возможности для образовательной и интеллектуальной деятельности
значительных слоёв населения. Однако, с другой стороны,
увеличивалось социальное расслоение, «богатые богатели», а
«бедные беднели» (К. Маркс). Эти амбивалентные результаты
породили разные теоретические интерпретации модернизационных процессов. А. Смит, М. Вебер и др. ратовали за
капиталистическую версию модернизации, в то время как
К. Маркс – за социалистическую.
Второй тип – неорганической, экзогенной, или догоняющей модернизации возник как рефлексия на внешние вызовы,
связанные с экономическим и политическим давлением более
развитых стран. После Второй мировой войны догоняющая
модернизация стран, освободившихся от колониальной зависимости, была обусловлена возникновением двух сверхдержав – СССР и США, глобализацией международных
отношений. И одна и другая сверхдержавы побуждали развивающиеся страны, как правило, не готовые ни в материальном, ни в культурном плане к осуществлению модернизации,
к её принятию в социалистической или капиталистической
версии в контексте вновь созданного двухполюсного мирового
порядка. Естественно, такая навязанная извне модернизация
(в любой диктуемой версии) была неадекватна социальноэкономическим и духовным условиям этих стран, нарушала
историческую преемственность их развития, не отвечала мечтам людей об обществе, в котором они хотели бы жить. Стимулом для неорганичной модернизации являлось расширение
экономико-политического влияния СССР и США, других
развитых стран в Центральной, Восточной и Южной Европе,
Латинской Америке, Азии и Африке. Поскольку вторичная
модернизация была ориентирована на образцы, задаваемые
обществами, которые рассматривались как «наиболее передовые», она получила также название «догоняющей». Данный
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тип модернизации стимулировался осознанием технологической, экономической, культурной отсталости и предполагал ориентацию порой на калькированное заимствование
институциональных и культурных образцов у «передовых»
европейский обществ [см.: 6].
Отмеченные выше версии модернизации не выдержали испытания временем, не привели к сбалансированным
структурно-функциональным преобразованиям. Основные
противоречия вызваны не сосуществованием разных типов
общественных институтов и систем ценностей (традиционных
и модернизированных, эндогенных и заимствованных.), а отсутствием общего достаточного уровня их взаимодействия, что
обеспечивает живучесть и функциональность современных
обществ [см.: 7]. И. Валлерстайн в работе с символическим
названием «Модернизация: да упокоится в мире», изданной в
1976 г., отмечает, что данный тип модернизации, по существу,
являлся инструментом эксплуатации бедных стран богатыми,
ограничивая их властные и структурные возможности [см.: 8].
Исторически он исчерпал себя, что дало толчок к обоснованию
альтернативности и плюрализма модернов и, соответственно,
возможности принципиально иных, неевропоцентристских
типов модернизации.
Один из первых начал разработку теории сложного модерна и альтернативных модернизаций Ш. Н. Эйзенштадт, занимавшийся кросскультурным анализом различных обществ,
теория включала критику европоцентризма и обоснование
незападных типов модернизации. В этом же ключе проводили
исследования А. Абдель-Малек, выдвинувший теорию альтернативного общественного развития; Ф. Бродель, обосновавший множественность сущностей социального времени; и
другие. В итоге развернулось теоретизирование вокруг принципиальной возможности незападных типов модернизации.
На рубеже XX–XXI вв. в связи с тенденциями космополитизации и распространением новых информационных
технологий начались качественно новые модернизационные
процессы в виде «рефлексивной» модернизации [см.: 9]. Её
теоретики (У. Бек, Э. Гидденс и др.) отмечают, что, с одной
стороны, идёт процесс детрадиционализации, уменьшающий
роль социальных ожиданий, сакральности в повседневной
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жизни людей, которые ныне вынуждены жить в неопределённом и фрагментарном социальном порядке, отслеживая
его усложняющуюся динамику. С другой стороны, сами преобразования позволяют людям также и рефлексировать – не
принимать институты и социальные практики как нечто
заданное, неизменное, выбирать референтные социальные
группы, равно как изменять для этого свои идентичности
[см.: 10].
Становится всё более очевидно, что выбор типа модернизации определяется не только материальными факторами,
но также реализацией исторически сформировавшихся желаний,
мечтаний народных масс, их представлений о справедливом социальном устройстве. Причём, эти мечты у разных народов весьма
различны. Поэтому нет и не может быть некой «эталонной,
универсальной» модели модернизации. Великий российский социолог М. М. Ковалевский отмечал, что культурное
разнообразие жизни народов мира, многофакторная основа
социального развития просто исключают саму возможность
общей формы поступательного развития. Все преобразования
должны быть адекватны общественному сознанию народа.
В России, по его мнению, их следует осуществлять в направлении к гражданскому равенству: «В сфере общественных и
политических учреждений, – отмечал он, – прогресс сказывается в двустороннем процессе – в замене гражданского
неравенства равенством всех перед законом, судом, налогом,
государственной службой и т. д., а во-вторых, в процессе замены внешнего руководства, правительственной опеки – как
личной самодеятельностью, так и самодеятельностью общественной» [11, с. 58]. В силу отмеченных выше факторов ныне
возможности рефлексии людей относительно типа модернизации существенно увеличиваются.
Основным субъектом модернизации является народ, достаточно широкие слои населения, готовые на уровне микросоциальных практик, в силу своих насущных интересов и
мечтаний, к грядущим преобразованиям. «Модернизационный проект не может быть успешным, – отмечает М. К. Горшков, – если различные группы населения не увидят в нём
перспектив лично для себя и своих близких, с одной стороны,
а с другой – общей для страны цели» [12, с. 14]. Вместе с тем,
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политическими инициаторами и интеллектуальными проводниками социально-экономических преобразований выступают национальные элиты, как правило, связывающие
свои интересы или с культурой «модернити», идеями роста
материального благополучия, или же с мечтами о России
как великой державе. М. К. Горшков, опираясь на данные социологического исследования, выделяет два «полюса русской
мечты»: на одном полюсе находятся социал-консерваторы, на
другом – либералы. «Социал-консерваторы, – пишет он, –
мечтают о традиционной России – могучем государстве, державе с твёрдой, жёсткой властью, которая способна обеспечить
социальную справедливость, идя при этом своим путём, а
не следуя “в кильватере” Запада и западной цивилизации…
Либералы, напротив, ориентированы скорее на весьма ограниченную роль государства, снижение его влияния на бизнес
и гражданское общество, формирование правового общества,
в котором бы выше всего ценились демократические права и
свободы личности» [13, с. 315]. При этом отмечается, что «и
тех, и других скорее привлекает какой-либо вариант синтеза»
[13, с. 315]. Думается, основой такого синтеза могли бы стать
гуманистические идеалы, не только взятые из прошлого, но
также вновь создаваемые с учётом того объективного фактора,
что Россия, как и весь мир, вступили в фазу усложняющейся
социальной и культурной динамики.

Воз можности модерни зации России
в контексте гуманистически х идей
В своё время Д. А. Медведевым была сформулирована
стратегия модернизации для современной России. В этой
связи он отметил, что в прошлом веке предпринимались неоднократные попытки превращения страны в великую мировую державу. На этом пути мы добились всемирно признанных
успехов в технико-экономической составляющей модернизации: лидировали в создании космических, ракетных, ядерных
технологий. И, тем не менее, Советский Союз «не выдержал
конкуренции с постиндустриальными обществами» [14].
С нашей точки зрения, данное сравнение некорректно.
Постиндустриальное общество далеко не тот «эталон», на ко-
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торый бы стоило ориентировать модернизацию современной
России, особенно, принимая во внимание не декларации, а
реальные практики постиндустриализма и время, когда данный
эталон обосновывался. Как известно, пионером теории и
самого термина является французский социолог А. Турен,
опубликовавший в 1969 г. книгу «Постиндустриальное общество», в которой разъяснялись причины торжества новых факторов общественного развития – не столько капитал, сколько «целый комплекс социальных факторов», прежде всего
знание, образование, информация, интенсивное развитие
потребления, влияют на экономический рост и сам характер
социальной жизни [см.: 15].
Новый импульс идеалам постиндустриального общества
дала работа американского социолога Д. Белла «Приход постиндустриального общества» (1973), в которой обосновываются
перспективы общественного развития для США, Западной
Европы, Японии, а также бывшего Советского Союза. Социолог выделяет три сферы, куда, по его мнению, пришёл
постиндустриализм: 1) «социальную структуру, включающую
экономику, технологию и профессиональную систему»; 2) «политику, регулирующую распределение власти и рассматривающую конфликты групп и потребности индивидов»; 3) «культуру – сферу экспрессивного символизма и значений» [16, с. 12].
Принципиально в этом постулате то, что качественно изменяется социальная структура под влиянием якобы доминирующей
роли услуг, которые вытесняют аграрное и промышленное производство. Следующая работа учёного «Культурные противоречия
капитализма» (1976) существенно развивает ранее высказанные
идеи, но уже в достаточно критическом контексте. Главная проблема, по мысли автора, – не только неравномерное развитие
этих трёх сфер: социальной структуры, культуры и политики;
но и то, что «они управляются противоположными осевыми
принципами: для экономики это – эффективность; для политики – равенство; для культуры – самореализация» [17, с. 37].
Этим обстоятельством порождён новый и весьма глубокий
конфликт постиндустриального общества между инновационными технико-экономическими реалиями, основанными
на передовом знании, рациональности и эффективности,
и культурой, для которой характерны «импульсивность»,
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«удовольствие», «развлечение», «свобода», «эротизм». Причём, «новый гедонизм», распространившись на повседневную
жизнь, разрушает базовые культурные ценности, особенно в
технико-экономической сфере. «Это культурное противоречие, – отмечает Белл, – в обозримом будущем является самым
судьбоносным разделом в [постиндустриальном] обществе»
[17, с. 84].
Практически сразу стали выходить работы, в которых
мифы постиндустриализма подвергаются серьёзной критике.
В последние два десятилетия теория и практика постиндустриализма весьма существенно сдали свои позиции, прежде
всего в идейно-ценностном плане. Р. С. Гринберг отмечает,
что за постиндустриализмом скрывается «механизм паразитирования одной части мира, которая производит преимущественно финансовые услуги (печатает мировую резервную
валюту), по отношению к другой, которая трудится, развивает
реальный сектор и производит блага» [18, с. 6]. Очевидно, что
идеалы постиндустриализма не совпадают с идеалами россиян. «В главную тройку мечтаний наших сограждан входит
их стремление жить в справедливом и разумно устроенном
обществе (33%), где добродетель и труд вознаграждаются, а
доходы людей обусловлены их трудом и квалификацией, где
все имеют одинаковые шансы реализовать свои способности,
а перед законом все равны… несмотря на агрессивную рекламу
атрибутов “дорогого” образа жизни, ни богатство с такими
его элементами, как шикарные иностранные автомобили
или яхты, ни карьера, ни широкая слава, ни человеческая
красота в предмет индивидуальных мечтаний подавляющего
большинства россиян не входят» [13].
Зачем же нам вообще сравнивать своё общество (советское или российское при всех их проблемах) с обществом
постиндустриальным, чьи ценности находятся за пределами
и нашего общественного сознания, и российских архетипов?
Модернизация, ориентированная на постиндустриализм, вряд
ли будет эффективной в нашей стране.
Квинтэссенция ныне выдвинутой стратегии модернизации состоит в следующем: «В ХХI веке нашей стране вновь
необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в
нашей истории опыт модернизации, основанный на ценностях
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и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого
хозяйства мы создадим умную экономику, производящую
уникальные знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, полезные людям» [14]. Попробуем, однако, провести
краткий контент-анализ выступления Д. А. Медведева, откуда
взята данная фраза. И мы увидим, что оно ориентировано на
чисто прагматический, сугубо технический вектор модернизации:
само слово «модернизация» употребляется 20 раз, «инновация» – 14, «стратегия» – 11, «информация» как сущностная
характеристика будущего общества – 18, «риск» – 3, «опасность/безопасность» – 12, а вот «гуманизм» – лишь 2 раза.
Подчеркнём, ни в мировой истории, ни в истории России
при осуществлении той или иной модернизации не ставился
вопрос о гуманности путей и средств достижения поставленных
целей, их адекватности мечтам народа. Все ранее состоявшиеся
модернизации в нашей стране – индустриализация, реформа
А. Н. Косыгина, перестройка, спонтанная трансформация
90-х гг. (известная в народе как «шоковая терапия») – при
всех их достижениях и неудачах в целом так и не стали реализацией «русской мечты» о нашем «счастливом будущем». Причины прошлых неудач, как правило, видятся в «закрытости
общества», «тоталитарном политическом режиме», а также в
личностных качествах руководителей. Всё это, несомненно,
так. Но, представляется, необходимо назвать ещё одну весьма
значимую причину – ни одна из предшествующих модернизационных программ не опиралась на учёт в таких масштабных
преобразованиях ментальности народа, его национального характера. А люди ведь не могут быстро измениться ни «по щучьему
велению», ни по «хотенью» инициаторов и руководителей
модернизационной политики.
Приведём лишь один частный пример из нашей недавней
истории 90-х, когда достижения социальных и гуманитарных
наук уже были доступны, но, к сожалению, не востребованы
властью. Бесспорно, Россия созрела для свобод, демократии,
рыночных отношений. Но их утверждение требует адекватного социального времени, чтобы путь к ним был действительно
гуманным, учитывал реальные культурные и психологические
возможности россиян. Как показал ещё классик социологии
Э. Дюркгейм, скачкообразный переход от одних ценностей к
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другим (неважно от каких к каким, даже самым «хорошим»)
неизбежно порождает идейный разброд, ценностную анархию, аномию, вызывающую, по существу, болезнь общества,
симптомы которой – резкое увеличение случаев девиантного
поведения в виде роста числа самоубийств, правонарушений
и других проявлений социальной деструктивности.
В сегодняшней модернизации ставка сделана на общественную инициативу, самоорганизацию, что само по себе отрадно: «Вместо архаичного общества, в котором вожди думают
и решают за всех, станем обществом умных, свободных и
ответственных людей»; «воспитание личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире»; «укрепление демократических институтов на региональном уровне»
[14] и т. д. Однако развитие самоорганизации предполагает
переход к принципиально новому соотношению между управлением
и самоуправлением, что обязательно несёт в себе потенциал
ненамеренных последствий. Это очень серьёзная проблема, которая в прежних модернизациях просто игнорировалась, что
и приводило к их половинчатости, незавершённости, а то и к
провалам.
Готовы ли к цивилизованной самоорганизации ныне
существующие общественные структуры с их достаточно
ригидными функциями, ориентированными на административное управление, на распоряжения, спускаемые сверху?
Насколько рядовые россияне субъективно предрасположены
к инициативным действиям с учётом особенностей нашего национального характера и исторических социальных
практик? Исследования социологов выявили существующие
здесь очевидные парадоксы и «кентавризмы»: с одной стороны, большинство россиян – за свободы и демократию, а
с другой – сохраняются вождистские ориентации, расчёт
на государственный патернализм, боязнь инициативы, которая, как известно, «всегда наказуема» [см., например: 19].
Кроме того, будет ли учтён прежний опыт общественно дисфункциональной самоорганизации, связанный, в частности,
с попытками осуществить то «отмирание» государства, то
утверждение «самоуправления народа посредством самого
народа», то «раздачу» суверенитета? Если не ответить на эти
и подобные вопросы, если не перевести проблемы в плоскость
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принятия во внимание латентных компонентов общественной
инициативы, нас ожидают коллизии между самоуправлением и
государственным управлением.
Как нам видится, нужна не просто самоорганизация, а
самоорганизация, основанная на гуманистических принципах,
которая позволит вывести страну на уровень качественно
более высокого социального порядка, ориентированного
на интересы человека. Как это ни парадоксально, залогом
тому являются неопределённости, обусловленные плюрализмом возможностей организации жизнедеятельности, а также
появившиеся факторы самотворения и самоорганизации.
И. Валлерстайн прямо рассматривает наличие альтернативных путей как фактор, позволяющий сделать общество качественно лучше для жизни человека: «Мы были бы мудрее, если
бы рассматривали эту неопределённость не как нашу беду и
временную слепоту, а как потрясающую возможность для воображения, созидания, поиска. Множественность становится
не поблажкой для слабого или невежды, а рогом изобилия,
помогающим сделать мир лучше» [20, с. 326].
Отсюда следует, что нужно принять факторы неопределённости, используя их для общественно значимого функционального развития и имея также в виду, чтобы они в принципе были
управляемы институциональными структурами. Наш предыдущий негативный опыт по развитию общественных инициатив
требует подойти к проблемам развития самоорганизации в
контексте модернизации весьма серьёзно. В условиях относительно закрытого социума административно-командная
система управления была достаточно эффективной (по меркам прошлых исторических эпох). Однако её судьба была
предрешена усложняющейся социокультурной динамикой,
появлением самоорганизованных акторов – как индивидуальных, так и коллективных. И система была разрушена, но без
создания новой системы управления, адекватной требованиям
времени. Как отметила Т. И. Заславская, к тому социальному
порядку «более применимо понятие спонтанной трансформации
общественного устройства, ни генеральное направление, ни
конечные результаты которого не предрешены» [21, с. 197].
Спонтанная трансформация стала мощным фактором изменения структур и функций самого общества и, конечно,
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самих россиян, их мышления, идеалов и ценностей. Государство утратило монополию на легитимное насилие – возникли
вооружённые криминальные структуры и частные охранные
предприятия, практически никому не подконтрольные. Также
спонтанно шёл процесс разгосударствления собственности,
создания институтов рыночной экономики и параллельно –
всевозможных финансовых пирамид. В итоге в стране возникли невиданные ранее проявления хаотизации общественной
жизни.
Подобная ситуация ныне в значительной степени преодолена, и в процессе модернизации её можно в принципе ещё
улучшить. Для этого необходимо двигаться в направлении
поиска оптимального соотношения самоорганизации с государственным управлением, т. е. поиска цивилизованного,
рационального и гуманистического способа взаимодействия
людей с их участием в принятии решений. Соответственно
предполагается углубление разделения общественного труда, превращение управления в самостоятельный механизм
жизнедеятельности. Инновационное управление, на которое
ориентирована гуманистическая модернизация, должно не
подавлять самоорганизацию и не потворствовать её девиантной направленности, а всемерно развивать самоорганизацию,
основанную на принципах Добра. В противном случае общество столкнётся с «отложенными» опасностями в виде разного рода чрезвычайных ситуаций. Здесь необходим реализм,
взвешенный учёт возможностей: можно прогнозировать, что
разные социальные группы россиян, объективно живущие
в различных темпомирах, не смогут одновременно и быстро
адаптироваться к требованиям современно понимаемых самоорганизации и управления. Но эти люди не должны стать
«отбросами» модернизации, воспроизводя модернизационную
маргинальность или девиантную самоорганизацию.
Далее, в современной модернизации акцент сделан на
интеллектуализме и прагматизме: «Вместо сумбурных действий,
продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчинённую
сугубо прагматичным целям» [14]. Однако, в нашем понимании, прагматизм – это не столько традиционно понимаемая
полезность, сколько учёт объективных реалий сложного социума,
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возникших новых социальных уязвимостей с ориентацией на
гуманистические пути и средства решения проблем.
Американский социолог Ч. Перроу метафорически назвал
новые уязвимости «нормальными авариями», под которыми им
понимаются несчастные случаи и катастрофы, вызванные не
грубыми просчётами человека, а его повседневным взаимодействием со сложными техническими системами, периодически
дающими «естественные» сбои: «серьёзные инциденты неизбежны даже при наилучшем менеджменте и полном внимании
к безопасности» [22]. Суть сложности ещё и в том, что аварии и
катастрофы могут произойти в виде «вдруг-событий» (Ж. Деррида), а могут и вовсе не произойти. Можно «зря» потратить
огромные людские и материальные ресурсы на предотвращение или хотя бы минимизацию новых уязвимостей, в то время
как отнюдь не преодолены традиционные уязвимости в виде
весьма актуальных проблем увеличивающегося социального
неравенства, бедности, девиации, преступности и т. д.
В новой книге «Следующая катастрофа: наши уязвимости
в контексте природных, промышленных и террористических
бедствий» Ч. Перроу показывает, что социальная уязвимость
продолжает усложняться; в частности, он утверждает, что
«концентрация опасных материалов, населения и экономической мощи в нашей критической инфраструктуре делает нас
более уязвимыми для природных, промышленных/технологических бедствий и террористических атак» [23, с. VII].
Под черк нём, социолог ведёт речь о потенциа льно
возмож ной «системной катастрофе», а не об авари я х,
вызва н н ы х и н д и ви д уа л ьной человеческой ош ибкой:
«Теория нормальной аварии исходит из того, – утверждает
Перроу, – что, если бы мы имели системы с катастрофическим
потенциалом, которые могли бы дать сбой в силу их сложности
и плотной связности друг с другом, при том, что каждый
индивид выполнял свои роли настолько безопасно, насколько
это вообще доступно человеку, то от таких систем следовало
бы отказаться. Катастрофы стали бы реже, если не неизбежны,
нам не следует рисковать» [23, с. XXII].
По нашему мнению, эффект «нормальной аварии» следует распространить не только на научно-технологическую,
но и на экономическую и политическую сферы, а также на
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инновационные процессы медицинского обслуживания, градостроительства, на новые информационные технологии,
туризм, моду, диеты, имея в виду возможные отложенные
опасности для человека. При этом в контексте гуманистически
ориентированной модернизации к «нормальным авариям» необходимо относиться не как к неизбежной данности опасностей,
а надо осуществлять планомерный мониторинг усложняющихся
институциональных систем на предмет выявления прежде
всего их дегуманизирующего влияния на человека с целью
нейтрализации или, по крайней мере, минимизации негативных
последствий для людей.
Известный британский социолог З. Бауман в новой книге,
озаглавленной «Побочный ущерб», утверждает, что если не
так давно «побочные потери» относились лишь к военной
сфере, то ныне в условиях «текучей современности», из-за
её структурно-функциональной сложности, они пришли
в повседневную социальную жизнь. Социолог такой «побочный ущерб», в частности, усматривает в «экзистенциальной небезопасности, сопутствующей жизни в мире “текучего
модерна”» [24, с. 62]. Данный тип опасности возникает и
особенно ощущается в современном большом городе, предполагающем амбивалентный симбиоз миксофилии (стремления
к увеличивающемуся многообразию жизнедеятельности) и
миксофобии (страха перед увеличивающимся многообразием
стилей жизни и опасностей). Естественно, люди стремятся
противодействовать новым типам возникших опасностей,
что выражается в инновационных, постоянно обновляемых
технических средствах сокрытия / раскрытия секретов. Однако здесь мы сталкиваемся и с новым «побочным ущербом»
в виде разрушения приватности и интимности: «Современный
кризис приватности, – заявляет З. Бауман, – сложно связан с
ослаблением и закатом буквально всех межчеловеческих уз» [24,
с. 90].
Мы полагаем, что одним из «побочных ущербов» грядущей
модернизации в России является потенциальная возможность
производства новых маргинальных групп и новых опасных
классов в контексте увеличения роли фактора скорости социальных изменений. Речь идёт о людях, которые в силу своих
физических, психических и интеллектуальных способностей
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не сумеют вообще адаптироваться к скорости модернизации,
к усложняющейся социокультурной динамике, потенциально
предрасположенных к образованию групп не временно безработных, а тех, кто в принципе не может освоить технологические инновации скоростного толка. Кроме того, могут дать
о себе знать диспропорции между динамикой разума, быстро
приспосабливающейся к увеличению скорости изменений,
и динамикой коллективного бессознательного, ментальности, которые, как известно, весьма инертны. Это может стать
латентной причиной стрессов и у вполне здоровых людей. Отсюда следует, что если не очеловечить скорость изменений, имея
в виду не только прагматические, но и гуманистические цели преобразований, то возрастают уязвимости для человеческого капитала в виде больших и малых катастроф, а также социальных
напряжённостей, страхов и тревог, которые дают о себе знать
уже сегодня. Поэтому в программе модернизации России, по
нашему мнению, должны быть учтены не только новейшие
скоростные технологии, но и достаточно традиционные, хотя,
конечно, модернизированные технологии, позволяющие найти
своё социальное место практически каждому россиянину, желающему работать, включая, разумеется, и разные категории
инвалидов, людей, имеющих индивидуальные проблемы с
ускоряющейся общественной динамикой.
Возрастает гуманистическая значимость фактора социальной ответственности: ныне всё чаще представителям
многих профессий – политикам, дипломатам, энергетикам,
химикам, биологам, медикам и др. – необходимо предпринимать действия, которые сулят прорывы к инновациям,
несут очевидные блага в первом приближении, но они же,
если выйдут за допустимый порог саморегуляции той или иной
сложной системы, могут привести к потере управляемости инновационными процессами и катастрофическим социальным
последствиям. Достаточно вспомнить политические решения
по освоению инновационных технологий, осуществлявшихся
во имя престижа Отечества, которые принимались без учёта
взаимозависимости сложных систем, включая отношения
общества и природной среды. Они проявили себя лишь через
десятилетия: это увольнения людей с предприятий, которые
по тем или иным причинам перестали функционировать, – та-

36

КРАВЧЕНКО С. А.

ких у нас более 1 млн человек; это и напряжённые социальные
ситуации в моногородах, которых в России несколько сотен,
и в них живут более 16 млн человек [см.: 14]. Если эта тенденция – отложенных ненамеренных последствий – справедлива для
реалий общества пятидесятилетней давности, то она тем более
актуальна сегодня, когда содержание уязвимостей и побочных
ущербов становится существенно более сложным. Названные
и другие уязвимости, конечно, должны быть учтены в процессе осуществления модернизации. Но главное – принять
во внимание последствия технических и научных инноваций,
амбивалентных по своей природе. Они несут не только блага, на
которые изначально ориентированы, но и новые проблемы,
а то и беды, являющиеся, как правило, ненамеренным, сопутствующим результатом.
На наш взгляд, проблема новых уязвимостей и побочных
ущербов инновационного развития человечества становится
весьма актуальной для мировой социологической мысли,
которая ещё ждёт серьёзных исследований. В самом первом
приближении её осмысление и решение нами видится на
путях теории и практики гуманистически ориентированной
модернизации. Современных уязвимостей вообще избежать
невозможно, они имманентная составляющая современности,
но ими можно и нужно управлять, ибо уязвимости – суть последствия осознанных выборов альтернатив, осуществляемых
самими людьми. От того, какие сделают выборы россияне в
контексте ориентации на самоорганизацию, включат ли они
в расчёт явные и латентные факторы принимаемых решений,
проанализируют ли как ожидаемые, так и их ненамеренные
последствия, каково будет при этом соотношение интеллектуального, прагматического и гуманистического компонентов,
зависит, в конечном счёте, аккумулирующий результат гуманистически ориентированной модернизации.
Наконец, необходимо объективно учесть явные и латентные
факторы противодействия модернизации вообще. В нынешних
сложных условиях может возникнуть и фактически возникла
ситуация, которую мы обозначали как ловушка модернизации: в
обществе есть осознание того, что необходимо осуществлять
модернизацию, и, вместе с тем, имеются веские опасения того,
что модернизация, её прагматическая стратегия на инновации
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вообще могут ухудшить социальное положение значительной
части населения, вызвать нежелательные экономические и политические потрясения в стране. Подчеркнём, существующие
опасения небезосновательны, многие из них предполагают,
так или иначе, учёт новых реалий уязвимостей становящегося
сложного социума. При всём том, что риски модернизации,
несомненно, поставят перед россиянами много неожиданных,
возможно, даже экзистенциальных проблем, последние не
сопоставимы с риском демодернизации. Российский социологрисколог О. Н. Яницкий подчёркивает архиважность решения
проблемы риска демодернизации российского общества, что ведёт
к нефункциональности и дисфункциональности в экономике,
социальной жизни, политической сфере. В частности, он отмечает возникновение рисков «теневизации» экономики, рост
численности групп риска (безработные, бомжи, беспризорные
дети и др.), политическую маргинализированность альтернативных общественных движений и оппозиционных партий
[см.: 25, с. 48–55]. Крайней дисфункциональности общества, по
его мнению, способствуют риски беспредела, превращающие
общество в антисообщество [см.: 26, с. 377]. В итоге дискуссии
о модернизации сворачиваются, стратегическое развитие, по
существу, вытесняется «ручным управлением», ориентированным на решение тактических задач.
По нашему мнению, выход из ловушки модернизации всё
же есть. Можно сблизить и даже объединить разноплановые
интересы различных социальных групп и элит (упомянутых социал-консерваторов и либералов) на основе стратегии
гуманистически ориентированной модернизации. Да, ни одна
исторически известная модернизация не поднялась до постановки цели духовного и нравственного возрождения человеческих
отношений, до задач формирования гуманистического капитала
и его преумножения. Но ведь когда-то должен состояться
исторический прорыв на этом направлении.

Мыш ление в термина х риска и гумани з ма
Для каждой модернизации характерно своё общественное сознание, свой, определённый тип мышления. В эпоху
индустриальной модернизации мышление основывалось на по-

38

КРАВЧЕНКО С. А.

стулатах существования «законов» естественно-исторического
развития, презумпции внешней причины, принудительной
каузальности, логоцентризма и европоцентризма научного
знания. По существу, обосновывался «универсальный» детерминизм разума и морали, характерный-де для всей человеческой цивилизации. С позиций сегодняшнего дня такой тип
мышления выглядит исторически ограниченным.
В послевоенных модернизациях в мышлении всё более доминируют компоненты формального рационализма и полезности. Как считал выдающийся социолог современности
Роберт Мертон, недостатком этого типа мышления является
то, что оно латентно осуществляет «обучение неспособности» к
творческому, креативному мышлению. От себя добавим – также
и к гуманистическому мышлению в терминах Добра.
Под влиянием возникновения сложного социума, фрагментаций, дисперсий, разрывов социальной реальности в
последние десятилетия активно формируется рефлексивный
тип мышления в терминах риска, основанного на постулатах о
крайнем динамизме современного мира, глобальности пространства, размывании культурных идентичностей, резком
уменьшении масштабов долгоживущего социума и увеличении потенциала неравновесности, случайностей. У этого
мышления появились новые, весьма достойные характеристики – стремление к интегральному использованию достижений
естественных, социальных и гуманитарных наук, к учёту как
мужского, так и женского видения социума.
Однако, при всех достоинствах данного мышления, на
наш взгляд, оно практически не учитывает проблематику
гуманистического потенциала социальных акторов. Полагаем,
общество теряет многие свои качества, способствующие сотрудничеству и солидарности людей, из-за того, что и учёные,
и даже деятели культуры за последнее время снизили интерес к
собственно проблеме гуманизации человеческих отношений.
Модернизация с гуманистическим стержнем побуждает
начать движение к утверждению нового типа мышления,
который мы обозначили как нелинейно-гуманистическое мышление. Предполагается, что оно учитывает не только парадоксы,
разрывы и нелинейности в общественном развитии, но и
ставит во главу жизнедеятельности человека поиск новых форм
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гуманизма, ориентированных на его экзистенциальные потребности, цели наращивания гуманистического потенциала
в обществе, во взаимоотношениях с природой.
К мышлению в терминах риска, представляется, россияне
в принципе готовы – годы перестройки и «шоковой терапии»
способствовали тому, хотя главным образом на обыденном
уровне. С гуманистической составляющей мышления не всё
так однозначно. Прагматизм и ориентация на увеличение
потребления без органичного единства с гуманизмом способствовали утверждению в нашей стране пресловутых социальных
практик постиндустриального толка – медицинских услуг,
нацеленных на заработок персонала, а не на лечение больных. Аналогичные практики сложились в образовательной,
культурной, информационной и собственно государственной
сфере – акцент сделан на количестве услуг, а не на их гуманистическом содержании – ведь, в конечном счёте, все услуги
адресованы человеку.
Ныне, по нашему убеждению, необходимо добиться единства мышления в терминах риска и гуманизма. Разумеется,
движение к нелинейно-гуманистическому мышлению не
осуществится спонтанно, без активных целенаправленных
усилий. Принцип “laissez fair” здесь просто не сработает. Соответственно, необходимо предпринять конкретные усилия
в направлении гуманизации образования в стране в целом,
что, естественно, предполагает формирование креативности,
обучение творчеству, ориентацию на общественно значимую
самоорганизацию, на самотворение собственно человеческого
потенциала в контексте любых возникших уязвимостей. Тогда
результатом модернизации станет социологический портрет
России, который будет определять материализация «русской
мечты» в виде триединства Свободы, Братства, Гуманизма.
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А. И. Неклесса

П РИ Ш Е С Т ВИ Е
ПОС Т СЕК УЛ Я РНОГ О М И РА
Ultima Cumae ivenitiam carmine sætas;
Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo (1).
Jam reditet Virgo, redeunt Saturnia regna,
jam nova progenies cælodem ittitur alto.
Virgil

Deu s irae. В ожидании следующего удара
Некто из древнегреческих мудрецов, пребывая в предсмертной тоске, на вопрос о причинах страха, якобы ответил: «боюсь,
что предо мною то, о чём я ничего не знаю». Сегодня мы констатируем всё более явное присутствие в социальной и культурной
ткани постпросвещенческого дизайна, но что именно знаем о
настающем настоящем, каковы его «гештальт и контент»?
Прочерчивая контур туманной галактики, обнаруживаешь
фрагменты обширного панно, однако полноценное описание
новой эры, опознание настоящего имени сомнительно – это
мерцающая реальность, смысловое облако. И криптографическая сумятица: общество постиндустриальное, постсовременное, информационное, когнитивное, креативное, сложное/
комплексное – всё лишь обёртки содержания. Всплывают
результаты размышлений, фиксирующие двойственный облик
этой реальности: общество доверия и его антипод – контрактный мир, атомизированная реальность и общество участия,
социум энигматичный и прозрачный, общество спектакля,
мир игры, общество риска etc. Особый вокабулярий темы фиксирует настороженность в отношении перспектив: неосредневековье, цивилизация смерти, постцивилизация, апостасия...
Так что речь идёт о пороговой интуиции, и рассуждение моё
скорее о кризисе перехода, о симптомах и версиях строя по ту
сторону постиндустриального барьера.
1
«Сызнова ныне времён зачинается строй величавый» (пер. С. Шервинского).
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Впрочем, можно уже сейчас содержательно обсуждать
аспекты грандиозной трансформации: исторический, политический, экономический, культурный, творческий, методологический, аксиологический, философский, теологический,
антропологический, прогностический… Констатируя тем
самым системный характер кризиса Модернити.
Обильная феноменология транзита умножается. Мозаика
другого включает трансформацию городской культуры (явление
метаполиса), сдвиги в мироустройстве, правовых отношениях,
глокализацию, деэтатизацию, неорегионализацию (геоэкономику), хрематистику финансов, форматы капитализации, удельный вес нематериальных активов, провокативные практики
goodwill, дигитальную культуру, общий культурный переворот.
В плаценте строя вызревают антропосоциальные организмы
(АС-структуры), оперирующие экзотичными средствами
господства, самоподдерживающиеся интеллектуальные системы (SAI), мутирующие в сложноподчинённые сообщества
программ. Происходит смешение черт массового общества с
индивидуацией, прописей антиутопии с транспарентностью,
происходит трансмутация всех и всяческих норм.
Одно из направлений декодирования мозаики феноменов, тенденций, парадоксов – размышления о постсекулярном
мире.

«Не мир, но меч »
Секулярность рассекает бытие на сепаратные пространства, разделяя примордиальные воды человеческого общежития.
Отделяя временное (т. е. пребывающее во времени, подвижное, временное) от вечного, но подменяемого статикой
нормативно-привычного – и отчуждая правопорядок от тотальности метафизической традиции (т. е. действуя как своеобразная социальная бритва Оккама), секулярность обосновывает автономность публичной сферы от конфессиональноправовых регуляций, легализуя её независимость.
Перенаправление юридических и политических функций от религиозных институций к обществу и государству
избавляет от традиционалистской опеки и клерикального
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патернализма, прививая склонность к самостоянию. А частичная стерилизация картины мира дискредитирует суеверия,
индуцируя тягу к «совершеннолетнему бытию». Свободный
(самостоятельный) выбор миростроительных прерогатив является скорее опытом взросления, т. е. развитием во времени,
нежели репликацией горизонтальности бытия: размножения, экспансии в пространстве. Тем самым ограничивается
власть сложившегося, освящённого веками порядка вещей.
Ответственность за смысловую позицию, жизненный маршрут
переходит к личности, становится зоной персонального онтологического риска. Человеку предлагается пройти сквозь акт
второго, осознанного рождения как личности.
Отпочковываясь от бессознательно реплицируемых «провиденциальных рескриптов», освобождаясь от институциональной мимикрии – в сущности, меняя унаследованные от
седой древности доминанты и саму геометрию общественной
архитектуры, – секулярность придаёт коммуникациям/действиям специфический импульс, оставляя в теле человечества
занозу, провоцирующую исследовательский пыл и желание
перемен. А в итоге, неочевидным образом прививает к древу
исторических хроник позаимствованную у мировоззренческих
истоков устремлённость к дальним целям бытия, раскалывая
хрустальный кокон и пробуждая спящую личность. И, как
следствие, утверждает культуру свободного выбора, осознанного обновления, противостоящую фатализму и власти
традиций, ментальность эксперимента, практику прогресса,
модернизации, формирует модели и умения перманентного
социального изменения, столь отличные от синхронистичной
мандалической замкнутости, освобождая людей от подчинения траектории, роковым образом влекущей к веку «железному».
Откровение некогда привнесло в античное общество вкус
и навыки бытия преимущественно во времени (изменении,
становлении, развитии), а не в монотонно расширяющемся
пространстве дурной бесконечности. История, обретая в откровении смысл, обнаруживает в земной жизни механику
радикальных перемен – социальное воплощение метанойи.
Прежний модус истории как пассивного регистратора событий
отменяется. С этого момента диахронный маршрут определя-
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ется миростроительством – целенаправленным со-творчеством
людей2.
У истории фокусируется перспектива: появляется горизонт рукотворного будущего.
* * *
Кризис секулярного мира – отражение транзитного
состояния христианской цивилизации, что подразумевает:
современное общество есть её актуальный аспект3. Следует
признать, подобное утверждение способно шокировать обыденное сознание.
Секулярное общество уникально в истории. Неслучайным
образом возникнув и развиваясь в русле христианской культуры, оно подтверждает ранг человека как богоподобной, т. е.
свободной личности. «Секуляризация, – как однажды заметил
немецкий теолог Фридрих Гогартен, – закономерное следствие
действия библейской веры на мировую историю. Поэтому не случайно, что в первую очередь процесс секуляризации начался в странах
так называемого христианского Запада, там, где влияние библейских религий на историю оказалось наиболее заметным. Развитие
естественных наук, демократических политических институтов,
культурного плюрализма – все те достижения, которые мы обычно
связываем с западной цивилизацией, – едва ли можно понять без
учёта того первого импульса, которым послужила Библия. Хотя
люди уже давно не осознают этой связи, она всё ещё существует.
Культурные влияния продолжают действовать ещё долго после
того, как бывают забыты их источники» [1, c. 33].
Для данной культуры характерна энергия преобразований
из-за признания особого достоинства человека и высочайшей
сложности мироустройства: парадоксального, алогичного, с
людской точки зрения, однако постигаемого взрослеющим
разумом. Здесь истоки неспекулятивного знания и динамичной трансформации. Сформулированные некогда христианской мыслью представления о нелинейной природе мира
(тринитарное богословие, христологическая антропология),
2
3

Ср. «История – второй шанс человечества».

Что это, кризис перехода, знаменующий окончание очередного
500-летнего цикла, или же нечто большее?
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засеяв почву нового времени, оплодотворив её, обернулись
познанием данной культурой, но уже в секулярном обличье и
порою трагическим образом, удивительных порядков бытия.
Следствием чего станет со временем процесс повторного сближения быта, здравого смысла и метафизики.

Дорожна я карта – I
Людям, мучительно переживавшим утрату привычной
целостности, модификацию координат реальности, предстояло пройти сквозь последовательное разрушение прежних
идеалов и порядков.
Социоген современности – городская культура. Дорожная
карта Нового времени начинает отсчёт маршрута от производительных городов-государств, коммунальных сообществ,
проложивших путь от средоточия политических функций
и экстенсивной торговли к расширенному воспроизводству
мануфактур и фабрик, городскому праву и муниципалитетам,
соединённым провинциям и республиканскому общежитию.
Средневековье уже беременно Новым временем, вынашивая в своём лоне зачатую секулярностью современность.
Тут корни парламентаризма, представительной демократии
(депутатов как заместителей народа), налоговой реформы, разделения властей, гражданской самоорганизации, конфессиональной, расовой терпимости и т. п. Создаются муниципальные юридические, судейские органы, основные же правовые
принципы и положения закрепляются в конституции. Возникают политические союзы городов, насчитывавшие порою
десятки и сотни членов. Особая роль в процессе гражданского
обустройства Европы принадлежит университетам и университетским корпорациям, обладавшим специальным правовым
статусом (самоуправлением и экстерриториальностью), всему
сообществу (noblese de robe – дворянству мантии).
Сумма подобных социально-политических молекул образует распределённую структуру: своего рода закваску национальных государств, перенося логику и правовые основания
собственной организации на прежнюю систему правления
(отчасти сливаясь с ней) и на обширные пространства, соединённые «непрерывным плебисцитом».
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Процесс становления современного государства и политических наций прописан на карте Европы «от моря до моря»
и далее: от портовых городов-республик северной Италии до
нижних земель Западной Европы, а затем через Англию к
берегам другого континента, объявившего своей целью построение «гражданского политического общества» для созидания
«более совершенного порядка»4. Путь проходил сквозь хляби и веси
европейского континента, преобразуя подданных в граждан, отвергая и преодолевая сословную организацию эпохи престолов и
господств. От переходной, отягощённой олигархизмом городской
культуры Северной Италии и морских империй-республик Венеции,
Генуи, прочих италийских (Флоренция, Пиза, Гаэта, Амальфи, СанМарино) и иллирийских (республика Рагуза) городов-государств через
Ломбардию к Швейцарской конфедерации (провозглашенной в 1291 г.
и весьма эклектичной на тот момент по составу). А также сквозь
ярмарочные пространства Шампани, Брабанта или морские торговые конгломераты Ганзейского союза к рождённому фактически
первой республиканской революцией Новой Европы государству5 –
Соединённым Провинциям6.
4

«Мэйфлауэрское соглашение» (Mayflower Contrfct), т. е. гражданский договор от 21 ноября 1620 г. о формировании самоуправляемого сообщества (будущий Новый Плимут).
5
Всё-таки первой страной, которая в Новое время, т. е. после торговых городов-республик Средиземноморья, ввела категорию «республика»
в обиход как название государства, была Речь Посполита – «Республика»
(Najjaśniejsza Rzeczpospolita – Serenissima Res Publica), объединившая
Польское королевство и Великое княжество Литовское (Люблинская
уния 1569 г.) при сохранении на троне избираемого сеймом пожизненного монарха. Она же была первой европейской державой, принявшей
писаную конституцию (3 мая 1791 г.).
6

Основа конфедерации была заложена в 1579 г. Утрехтской унией.
После «клятвенного отречения» от присяги Филиппу II в 1581 г. и ряда
неудач с временными сюзеренами, семь северных провинций в 1587
г. решили перейти к республиканской форме правления (Республика
Семи Объединённых Нижних Земель – Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden). Власть в Соединённых Провинциях принадлежала Генеральным Штатам и Государственному Совету. Обладая равными правами в Генеральных Штатах и также правом вето, провинции были почти
полностью автономны в решении внутренних вопросов. Провинциальные штаты, в свою очередь, зависели от решений городских магистратов.
А основанная в 1602 г. нидерландская Ост-Индская компания от имени
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Варварское состояние Европы, вся сумятица тёмных
веков перемалывается на жерновах одолевающей упадок,
преображающей себя и человечество городской культуры.
Той культуры, которая, отвергнув мир феодальных доменов,
сословного общества, породила гражданство, политическую
нацию, национальное государство. В ряде стран статус горожанина освобождал от феодально-ленных связей, отменяя, в том
числе, крепостную зависимость. Третье сословие бюргеров,
буржуа, горожан, граждан создаёт среду для левых идеологий,
утверждая революцию7, а не войну в качестве доминантного
инструмента эпохи.
Такова общая, «идеальная» формула генезиса современного (национального) государства, т. е. государства эпохи Модернити как определённой исторической модели политического
объединения общества. Новая эра утверждает права общества
и личность самодеятельного гражданина в перманентной
полемике с обстоятельствами.
Экспансия христианской цивилизации, сопровождаемая
евангелизацией и колонизацией, распространяется на окружающие пространства, переходит на другие континенты,
охватив со временем практически всю планету. Искусство
всё более отделяется от прежнего его понимания как степени мастерства8. Развитие же мыслительного и технического
Генеральных Штатов обладала правом объявления войны и заключения
мира, могла строить в колониях города и крепости, чеканить монету, заключать договоры с туземными властями, назначать чиновников.
7

Сложное понятие, подчас противопоставляемое бунту против законной власти (ср. знаменитый диалог Людовика XVI и герцога де Лианкура). Данная категория тесно связана с вопросом о праве народа на восстание против тирании как средстве восстановления (т. е. «ре-волюции»),
обновления (αποκαταστασις) порядка и справедливости, утраченных из-за
попрания деспотом естественных прав, основных свобод, фундаментальных договорных обязательств (конституционных принципов) либо божественных установлений (т. е. захвата, узурпации власти правителем или в
иной формулировке – «мятежа тирана»).
8

Искусство Нового времени – это не религиозные артефакты и не
древнегреческое «технэ», но средство трансляции мировоззрения в социальную и частную среду, в том числе средство поддержания поступательной витальности Модернити, отражавшейся в стремительной по историческим меркам смене стилей. Другими словами: искусство проявляет
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инструментария обеспечивает промышленную революцию,
сопровождаемую инженерным энтузиазмом, в то время как
восстание масс открывает шлюзы форсированной этатизации:
главной политической технологии ХХ в.
* * *
В том веке континентальные монархии и морские (колониальные) империи окончательно уступают место национальным государствам. Одновременно прочерчиваются
траектории взлёта и деградации эпохи – путь трансгрессии
гения Модернити. Что вкупе с высоким уровнем техносферы,
достигнутым цивилизацией, производящей изощрённые механизмы (кратно усилившие возможности человека, позволяя
оперировать многоуровневыми системами), сформировало
облик позднего индустриализма. Частичная стерилизация
картины мира, некогда заложенная в секулярном концепте,
и произошедший к тому времени реванш линейной логики (в
сравнении с нелинейностью мировоззренческих постулатов
и ментальных схем Universum Christianum Средневековья),
влекли многообразные следствия.
Обществу, слож ившемуся к нача лу прош лого века,
свойственны активное технологическое конструирование,
интенсивное производство, взгляд на государство как на политическую машину 9 («аппарат»), на войны как форму индустриальной деятельности. И, парадоксальным образом по
отношению к основам этой цивилизации, на личность как
«машинного человека» (Maschinenmensch) либо, несколько
иначе, – «винтика»10. Получила развитие социальная инженерия, сформировался новый класс: номенклатура (или парсебя в качестве продукта секуляризации как альтернативный источник и
инструмент трансляции в общество ценностей и принципов: духовных,
социальных, культурных координат. Революции в искусстве – тектоника
социополитических потрясений, их фермент, генетика. Нынешний транзит в искусстве сопряжён со своеобразной капитализацией его нематериальной эссенции, т. е. с распространяющимся осознанием и одновременно вульгарной прагматизацией постулата: искусство – это не предмет (и
тем более не вещь), а событие и воздействие (влияние).
9
10

Ср. «великий государственный механизм» (Иосиф Сталин, 1945).
См. «Метрополис» Фрица Ланга.
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тийная/национальная/федеральная, а затем международная
бюрократия), своего рода страта политических инженеров
(«аппаратчиков») эры индустриальной цивилизации11.
Машинизация общества и, как следствие, – механистичность представлений о мире и человеке (габитус индустриализма) вели к уплощению восприятия реальности, её дальнейшей
редукции, опустошению человечности, омертвлению и даже
своеобразной социальной некрофилии12. Этатизм – это, пожалуй, самый яркий феномен века, имевший драматичные следствия, обнажившие кризис цивилизации, зыбкость проведённой
ею лимитации границ зла, зияющую неполноту интеллектуальной рефлексии. Иначе говоря, следствия, осмысление которых
заставляло задуматься о более глубоких корнях проклятых вопросов, обоюдоострых аспектах темы промысла и проблемы
отчуждения, о стезях теологии после ГУЛАГа и Освенцима.
В сфере же практики, размышления об экспансии, гегемонии, претензиях этатизма13 стимулировали поиски конструктивной деконструкции подобного положения вещей. И они же
активизировали попытки опознать альтернативную этатистскому корпоративизму комбинацию политической триады: государство – бизнес – общество. Иначе говоря, усилили стремление
найти оптимальный баланс этатизма, предпринимательства,
коммунитаризма. Эскизы различным образом трактуемой золотой формулы организующего решения отразились, к примеру, в
таких доктринах, как ордолиберализм («социальное рыночное
господарство») или неолиберализм («контрактный мир»), а
также в обновлённых прочтениях коммунальной практики:
неопрудонизм, субсидиарность, а впоследствии альтерглобализм, движение ассамблей, «оранжевые» инициативы14 и т. п.
11
«Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация… Это исследование сущности
Машины – джинна, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не
может загнать назад» [2; подробнее см.: 3].
12

Эрих Фромм. Анатомия человеческой деструктивности [см.: 4–5].

13

В разновидностях ли «социализма в одной стране», «национального социализма», «корпоративизма» либо «хустисиализма». Или же «Нового курса» (New Deal) и т. д.
14
«”Оранжевыми” принято (было – А. Н.) называть организации, откровенно пародирующие деятельность политических партий и движений.
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Новая корпоративность, сделав ставку на неолокковский
конкордат общества и бизнеса, подавила претензии этатизма
на тотальное доминирование в политической комбинаторике.
Породив иной комплекс противоречий: между протоформами
глобальной бюрократии (очередной метаморфозой этатистской
идеи) – неолиберальной «оцифровкой мира» (дигитальной/
информационной каталогизацией/капитализацией реальности) – и антропологически ориентированным замыслом
креативной вселенной (нелинейным, подвижным, синергийным сообществом). Конфликт, отражённый, в частности, в
состязании национального и глобального управления или в
противоречиях между склонной к правовому насилию «бетаверсии» контрактного мира и ориентацией на расколдовывание
творческого дара как доминирующего источника внутреннего/
внешнего благосостояния и развития, либо между статическим
и динамическим форматом восприятия практики.

Дорожна я карта – II
После двух мировых войн («тридцатилетней войны» ХХ в.),
следуя логике отмирания империй, универсализации идеи
национального государства и в борьбе за свободу торговли,
инициируется процесс деколонизации, имевшей собственный исторический маршрут, свой список открывшихся ран и
кровоточивых поражений. Резня между индусами, сикхами,
мусульманами в Индии. Погромы хуацяо в Индонезии. Режим
красных кхмеров в Камбодже. Иди Амин и Бокасса. Биафра
и Руанда, Дарфур и обломки Сомали, «конголезские» войны
рубежа тысячелетий, злодеяния «Освободительной армии
господа» и т. д.
Перенимая внешние признаки политических партий, они вместе с тем
ставят в качестве программных заведомо несуразные и абсурдные цели»
[6, c. 126]. Определение «оранжевые» происходит от символики голландских контркультурных и анархистских движений «Прово» и «Партия гномов» (1965 г.). Синтез же контркультуры и политики прослеживается уже
в польском движении Pomarańczowa alternatywa («Оранжевая альтернатива»), действовавшем преимущественно во Вроцлаве в восьмидесятые годы.
Дальнейшее развитие и новое звучание данная тенденция получила в ходе
украинской «помаранчевой (оранжевой) революции» осенью 2004 г.
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Выход на арену Третьего мира, затем глобализация и сопутствующая ей трансграничность в числе иных следствий ведут к слому
цивилизационного стандарта, вселенской мультикультурности, плотному сосуществованию аксиологически и теологически автономных
миров. Совмещение традиционалистских инклюзий с ареалами
позднего индустриализма и подвижной реальностью постсовременности подчёркивает кентавричность комплексного сообщества.
Черты нового строя можно различить во множественных
трансформациях социосреды, глокализации метаполисного
(основанного на гравитации hub’ов) ландшафта, растворении
гражданского (т. е. «городского», «национального») общества
в транснациональной среде, становлении постгородского,
деэтатизирующегося и частично виртуального универсума15.
* * *
К концу века утрата оснований прежним строем становится очевидной.
Рушатся классовые, расовые, национальные перегородки,
и параллельно возникают новые; привычные коллективные
несогласия замещаются индивидуальными разночтениями, совершается контркультурный переворот. В постиндустриальном
контексте прописываются позиции критического, интеллектуального, креативного класса, происходит революция элит.
Человеческий космос персонализируется и усложняется;
былые иерархии, способы действия распадаются либо преобразуются, порою с точностью до наоборот, тут достаточно
вспомнить динамику удельного веса нематериальных и материальных активов или порой представляющуюся парадоксальной
диверсификацию капитализации в экономической практике.
Принцип делегирования властных полномочий ставится под
сомнение, происходит сдвиг к непосредственной (прямой), но
асимметричной кратии пассионарностей, ориентированной
более на социальное, нежели политическое пространство (и его
обновление). А в самом обществе нарастает бешенство превращений, ведётся страстная борьба за право на индивидуальность и
самовыражение (индивидуальный суверенитет).
15
Мир как метакоммуникация, т. е. от «media is the message» до «глия
вместо нейронов», «смартмоб» и «семантическое/социальное облако».
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В антропологическую вселенную вновь широко вторгается
метафизика. Скорлупа секулярной светскости, обеспечившая
вызревание сугубо человеческих качеств (оставив некогда
людей один на один с неопознанными мирами), раскалывается. Люди получают новую степень свободы, и наступившие
времена, в сущности, не что иное, как очередной такт духовной
алхимии – проверка достоинств/недостатков, обретённых в
лишь отчасти замкнутой галактике. Это скорее мир характеров, нежели типажей: арена персон, полускрытых в постепенно
рассеивающемся тумане времени.
Развоплощение окостеневавшего мира сменило прошлое
расколдовывание. Реальность была заново прочитана: сняты
многие ограничения, устранены некоторые отчуждения, а стандартные процедуры верификации – наследие индустриальной
культуры – вытесняются дерегуляцией и субъективной оценкой
ситуации (т. е. превалирует сознание уникальности adhoc). Иначе говоря, формальная определённость уступает место бытийному релятивизму. Вопрос «как это на самом деле?» утрачивает
прежнее значение при доминировании содержания над формой
упаковки. «Физическое» понимание реальности перетекает в
«фактическое». Более важным оказывается конкретный статус
обстоятельств. И представления о них.
На фоне роста цены нематериальных активов происходит
трансмутация реальности – реабилитация виртуального,
психического, метафизического измерений бытия.

Постсекул ярность
Постсекулярность толкуется различным образом, существуют её «западная» и «восточная» ипостаси, в практической
же аналитике доминирует комплексный подход16.
Тема постсекулярности в определённой мере является
реакцией на трагический опыт ХХ в.: дискредитацию прогресса, прочих просвещенческих идеалов, самой сценографии
Модернити. Сегодня эта тема фиксирует амальгаму социали16
В ХХ в. государственная религия была отменена в 63-х странах,
в XXI в. 113 стран официально не имеют государственной религии. Она,
однако, существует в 75 странах: Иране, Пакистане, Израиле и т. д.
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зации (обобществления) и приватизации (персонализации)
сложных схем мировидения в соответствии с переменами в
понимании реальности. И одновременно – кризис институционального христианства как «религии», его дробление на
конфессиональные молекулы, поликефалию, многоликую
ферментацию, растворение в повседневности, быте.
Равным образом фиксируется культурная растерянность
эпохи, обострение её охранительных рефлексов, общая фрустрация, смесь депрессии/ажитации позднего индустриализма,
обнаруживаемые в едва ли не экспоненциальном росте систем
контроля и безопасности, изобилии симулякров, моральном релятивизме, консьюмеризме, иных проявлениях феноменологии
массового общества, а также в эксцессах секуляризма.
Рационализм, воплощаемый как редукционизм, ведёт к восприятию реальности как тривиальности. Светскость же, трактуемая
как прагматичный, слишком прагматичный шаблон, уплощается,
теряя культурную полноценность, а заодно историческую легитимность. Усечённый индивид творит конъюнктурные коллажи из
обрывков прописей и осколков прежней картины мира.
* * *
Поздний индустриализм балансирует на подвижной границе с зарёй постмодерна.
Постсекулярность может рассматриваться в подобной
схеме как инструмент адаптации к возникающим вызовам
времени. А заодно как попытка освободиться от остатков «искусной искусственности» пантеизма и мимикрии нигилизма,
окультуренного под здравомыслие17.
Мультиконкретная модель пробуждает к жизни гиперреализм бытийного текста, основанный на деконструкции wishfulthinking схоластичных прописей Просвещения («хотелок
Модернити»). Причина в настойчивом поиске подлинности:
стремлении искушённого духа постичь смысл событий, каким
бы тот ни оказался. Это экзистенциальная позиция, которую
нельзя обрести простым путём или купить за медные деньги,
17
См. позиции по данной проблеме Юргена Хабермаса «Против воинствующего атеизма. Постсекулярное общество – что это такое?» и Йозефа Ратцингера (Бенедикта XVI) «Ценности в эпоху перемен» [см.: 7].
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но которая произведена на свет трагическим опытом, вынужденным мужеством и… отчаянным эскапизмом. Предопределив
тем самым ощутимый сдвиг в мировидении.
Жёсткие истины, возможно, приоткрываются слишком
рано, либо же это нечто, превосходящее способность человека
принять иную версию реальности. Подобно мастеру-творцу
Виктору Франкенштейну Zeitgeist расчленяет, преобразует, сочетает – подчас в эпатажной комбинаторике – привычные, т. е.
прошлые трактовки, «музейные представления», рассматривая
их в качестве простых красок на палитре: рутинного подспорья
в неистовом поиске квинтэссенции бытия. И обращается с
ними как с подручным материалом, существенно меняя при
этом значение категории «коллаж».
Во всяком случае, европейская версия постсекулярности – не до-секулярное состояние и не возврат к прежней
конституции (как Контрреформация не означала возврата
к дореформационным порядкам), не религиозно-сословная
унификация и не реванш религии в прежнем формате. Скорее
результат долгосрочной индивидуации, симптом «хорошо
темперированной» социальной/ментальной полифонии, хотя
порой с элементами какофонии.
* * *
Однако постсекулярность – это также эклектичный дизайн
постколониальной трансгрессии: мультикультурная взвесь,
оседающая на территориях диффузного сосуществования, не
вписываясь в региональную социокультурную модель (наиболее
яркий пример – «реколонизация Европы»). Глокальный интернационализм демонстрирует разницу в энергетике геокультурных
потенциалов. И кризис прежнего цивилизационного ценза.
На пороге века возродилась тема цивилизационной конкуренции18. В условиях постколониализма европейская сумятица соприкасается, совмещается с разноликой экспансией
Востока. Возникает, в частности, диалог о потенциях ислама, об универсализме мусульманской идентичности (особые
темы: перспективы евроислама, посткемалистская модель,
глобальная дисперсия специфической правовой системы, рост
18

В соответствии с предвидением Альфреда Сови [см.: 8].
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её влиятельности, признания, ползучая легитимация и т. п.)19.
К тому же «арабская весна», замещая светский авторитаризм
умеренным исламизмом, запустила на Большом Ближнем
Востоке процесс формирования постсекулярного геополитического массива в собственной редакции.
Постсекулярность связана, кроме того, с той универсальной антимодернизационной волной, которая, по-своему
опровергая и отвергая плоды Модернити, реализует себя в
форматах деятельного консерватизма, нового традиционализма, порою в обновленческой, фундаменталистской либо
сугубо спиритуалистичной упаковке.
Проявляется она также в химеричной, неоархаичной реальности распавшихся или несостоявшихся государств…

К ритический рубеж
К вышеперечисленным явлениям примыкает аксиологический и антропологический кризис.
Христианская концепция личности, сама логика активной, деятельной позиции подводят события к предельной
ситуации. Люди, будучи лишены прежнего груза природных
и социальных обременений, с какого-то момента оказываются
в критической зоне, став существенно свободнее в выборе
ценностных ориентиров и миростроительных перспектив.
Личности, восстанавливающей суверенитет, приходится
заново переживать крушение мироустройства. Изменение
духа времени, нарастающий релятивизм норм, метаморфозы
привычных объектов индуцируют движение от едва ли не тотальной стандартизации массового общества, поп-культуры,
духовного материализма и «нахальства посредственностей» к
восполнению некогда изъятой полноты. Избавление разнообразия от тенет редукции и обескровливающего исчисления
жизни ведёт к оригинальным формам сложноорганизованного
быта, индивидуации пассионарных персон, неотчуждаемости
их креаций, легализации коммунитарных институтов и альтернативных маршрутов практики.
19
Ср. средневековый Universum Christianum, его манифестации, целеполагание, психологию обитателей.
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Сложность будущего отчасти замещает тоску по завораживающим иллюзиям прошлого, его интригующей необъятности.
Тоску, столь свойственную не слишком искушённому разуму.
Кода-то отсечённые, но восстающие в сумеречном свете
межсезонья видения пробуждают полузабытые, отодвинутые
в сторону прочтения «заколдованного» мира. Однако, транслируя из частных сред в пространство публичных коммуникаций многоязыкость текстов – и, как следствие, усложняя
нормы общежития (правоприменение), – индивид подвергает
проверке не только достигнутую степень толерантности,
но также умение удерживать субъектность. Иначе говоря,
способность осознавать себя и проявляться во взаимоотношениях с миром и людьми не в качестве объекта, подавленного коллективной волей суеверности (инерционным
или конъюнктурным консенсусом), но суверенной личностью – источником действий, проб и ошибок в драматичной
антропологической вселенной.
Так преодолевается секулярный барьер, происходит новое
смешение земли и неба.
* * *
Дорога из второго в третье тысячелетие пролегает на руинах представлений о прогрессе и естественном человеке: путь,
ведущий от декларации «смерти Бога» к провозглашению
«смерти человека». И восстанию элит.
Углублённое познание натуры, кажется, предопределяет
генезис антропологического естествознания как комплексной
(в синтезе с этнологией) науки о людях и сообществах. В числе
тем – реальность и миражи радикальных преобразований.
Неоантропологическая революция. Общество «массовой индивидуации». Гипотезы о постчеловечестве. Мультипликация
интерфейса с техносферой. Суррогатные профессионалы.
Энтузиазм и фантазии трансгуманизма. Генетические модификации, клонирование. Микробиологическая катастрофа.
Перспективы различных форматов допинга, технической и
химической инструментализации тела, его функций, метаболизма. Искусственная стимуляция мозга, включая психофизические, нейрогуморальные девиации. Физиология мышления
и действия в условиях неопределённости. Квир-идентичности.
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Савантизм. Проскопия. «Спонтанное» расширение сознания
и одновременно – вероятность его уплощения, неоархаизации
(ср. клиповое мышление, двоеверие, мистификация карт жизни, неокарго, гиперрефлекторность, деградация интегральной
архитектуры (e. g. сетей DMN) и т. д.).
К тому же появляются качественно иные субъекты практики. В зазоре между гибкостью людского разума и дигитальным могуществом IT обнаруживается сообщество программ,
обретающее ум, отличный от человеческого. И определённую
автономность. Рассматриваются также сценарии внешней/
внутренней киборгизации (т. е. мета-антропологической субъектности) – процесс, ведущей к генезису ещё одной формы
интеллекта. Техносфера под воздействием меняющихся поколений ботов становится интерактивной и рефлексивной,
генерируя симбиотические ветви эволюции. К примеру, одно
из определений нового града – территория, где обитает Интернет. И это не метафора.
Между тем девальвация жизни усугубляется (пересечение рубежа «семи гигатонн» обитателей планеты, голодный
миллиард, трофейная экономика, трущобные опухоли, аномизированные сообщества), происходит её «конвертация с различной курсовой стоимостью», провоцируя мысли о вспышке
массовой и эффективной деструкции20.
В итоге на дорожной карте цивилизации обозначилась
точка сингулярности человеческой вселенной, чреватая Большим социальным взрывом.

D e u s irae 21 . В ожидании следующего удара
Желанием отдалённого, словно огнём, разжигаются все части души,
отсу тст ву ющее вмен яется и м и
за присутствие. И туда простираются
все помыслы.
преп. Исаак Сирин

20

Ср. красочное описание последних дней Атлантиды в повести
Алексея Толстого «Аэлита» (1923) [см.: 9].
21

Гневное божество (лат.)
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Революционер – человек обречённый…
в глубине своего существа не на словах
только, а на деле разорвал он всякую
связь с гражданским порядком и со
всем образованным миром и со всеми
законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого
мира. Он для него – враг беспощадный,
и если продолжает жить в нём, то только для того, чтобы вернее разрушить…
Наше дело – страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.
Сергей Нечаев

«Что будет завтра, бойся разгадывать», предостерегал Гораций... Но если всё-таки заглянуть за горизонт, прочерченный в
согласии с основным качеством живого существа – инстинктом
бытия, связанным с конструктивными формами существования?
Приходится пристальнее вглядываться в траектории инволюционных процессов, прислушиваться к ритмам, которые
множатся по мере хаотизации прежней организации жизни.
А также задуматься о последствиях предельных форм концентрации гнева, боли, незащищённости, испытываемых на
планете слишком многими. И о вспыхивающих то тут, то там
чувствах отвращения к конструкции мира.
Сегодня приходится размышлять о сценариях, в основе
которых идеи и эмоции, способные активировать тёмную
сторону человеческой природы в соответствии с постулатом о
свободе выбирать между добром и злом. В том числе в пользу
мрачных предпочтений.
* * *
Христианство мыслит категориями восстановления, исцеляя и обновляя человека (ἀποκατάστασις). Оно возвращает
блуждающим в древних лабиринтах чувство свободы и полноты бытия. Отделяет от ветхости мира. Лишает господства
природу, расколдовывает её.
Но, обретая власть, люди начинают мыслить бытие как
пространство утилизации, промышлять им, тиранствуя над
переданным в управление естеством, унижая, гипостазируя
обретённое дорогою ценой достоинство. Индустриализм, рас-
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ширяя возможности и утверждая могущество, одновременно
усугубляет ситуацию, превращая человека в эффективную
функцию, жизнь – в сумму операций. Опошление дарованных
сил вызывает протест живой плоти, ведёт к восстанию против
омертвления и деспотии. Но зло собирает дань, по-своему
используя обретённую человечеством мускулатуру.
Цели обновления затуманиваются миазмами помрачённого ума: мировоззрение, утратив целостность, рождает
лишённое благодати потомство – поколение призрачных и
корыстных идеологий. Вожди бродящих во мгле – из племён
отверженных и неприкаянных.
Постиндустриализм отчасти лечит подобное подобным,
снимая диссоциации, демонтируя местами проржавевшую
механику исторического конвейера. Мир замер в ожидании
результатов рукотворного преображения, трепеща перед энигмой самовосстановленного человечества.

Элитный переворот
«Им всякая чужбина – отечество, и всякое отечество –
чужбина»22. В недрах практики на рубеже тысячелетий проявился субъект, активно влияющий на реальность. Это комплексные
сообщества, эффективно действующие личности/группы, отсечённые от прежних корней, но получившие доступ к могучим
инструментам трансграничной цивилизации: финансовым,
информационным, организационным, техническим.
Энергичные конклавы: корпорации, союзы, клубы, комиссии, глобальные племена, сетевые интегрии, «торы-боры»,
вдохновляясь футуристичными горизонтами и ощущая себя –
независимо от регалий прежнего порядка – элитой Нового
мира, способны драматично распоряжаться своей и чужой
свободой, действуя как с той, так и с другой стороны иерархий.
Их диалог при этом ведётся поверх голов людей, равно воспринимаемых как хор безликих статистов.
22

«Христиане населяют свои отечества, но как пришельцы; во всём
участвуют как граждане, но всё терпят как чужестранцы; всякая чужбина
им – отечество, и всякое отечество – чужбина... Будучи во плоти, они не
по плотскому живут; по земле скитаются, но на небе жительствуют». «Послания к Диогнету», II в. (автор, предположительно, – Иустин Мученик).
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Время, необходимое для организации провокативных и
масштабных проектов, сжимается, возможности же воплощения, пространство действия многократно расширились.
Мир сегодня – источник полифоничных замыслов, тестовая площадка виртуозных технологий, спарринг-партнёр
высокоадаптивных рефлексов, полигон конфликтов между
производством контента и управлением им.
Для неформальной, но влиятельной элиты, выстраивающей смысловые коридоры, обнаруживая червоточины в среде
стратегической неопределённости, характерны синергийная
комбинаторика, сила умной гибкости, персональное разделение рисков, нестандартность решений, высокий градус самоорганизации и креативности. Демонстрационный характер
ряда акций уживается с непубличностью других. Амбициозные сообщества не слишком нуждаются в институционализации претензий – по крайней мере, в прежнем смысле – что
оборачивается проблематичностью декодирования внешне
иррациональных связей, анонимностью значимых событий
либо мультисубъектностью неоднозначных инициатив.
Действуя поверх социоконструкций (подчас самой конструктивности), неклассические операторы отличаются произвольным толкованием закона, прямым небрежением, тягой
к точечному, акупунктурному усилию, дискретному героизму,
системному и хаососложному («эффект бабочки») терроризму.
Но, пожалуй, правильнее сказать: они не столько подавляют,
сколько игнорируют институты публичной политики, утрачивающие былое значение, обретая черты спектакля и карнавала.
* * *
Всё же нынешняя сценография – своеобразная Большая
пауза: перерезаемая пуповина постмодерна, незастроенное
предместье и всполохи пост-цивилизации.
Этот смутный театр теней – логово освобождённого творения Франкенштейна: симбиоз набросков либретто и черновых,
на скорую руку прописанных мизансцен. Порою, как и всякая
химера, причудливого свойства. Однако перечень даже первых
кадров пост-современного синематографа впечатляет. Радиация
лучистых семантических облаков. Не вполне сочленяемая в логике и протоколах виртуальность. Глубокоэшелонированные губки
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коммуникаций. Токсичная финансово-цифровая хрематистика.
Офшорная клептократия. Неприкаянные призраки национальных
и космополитичных откровений. Эпидемии мемов. Экзотика партисипативных движений и гражданских ансамблей. Витальный
магнетизм флешреволюций. Талые воды весны народов... Да и
упоминавшийся гиньоль терроризма… Всё это заметно повлияло
на ментальность человека, усомнившегося в представлениях о
реальности.
История, нанося удары, творя прорывы, зигзаги, расплачивается полновесной валютой – опытом. Исследователи, вычерчивая, стирая, переписывая географию n-мерного глобуса,
задумываются: что сулят обретаемые координаты? И каковы
теперь правила игры на планете?
* * *
Культурный шок обостряет ностальгию. Травмы, кризисы, перевороты провоцируют перебои ритма: они кризисные
управляющие – механики, а заодно инструменты перемен.
Инерционность жизни, её интерактивность (политичность) вынуждает скорее амортизировать, нежели разрешать
криптографированные задачи. Результат ситуационного консенсуса – обманчивая пауза, затем разброд, инволюция. Ну, а
броски поверх барьеров привносят разделение, случается – измельчение регистров, и сияние Глобального Града обретается
в переливчатой мозаике осколков метаполиса.
Через пятьсот лет после вхождения в серебристые покои Нового Света люди обнаружили порог, за ним медные врата Нового
мира. Двери распахнуты, однако железобетонные Twin Peaks –
ахиллесовы столпы истукана цифрового азарта, некогда увитые
плющом новой Ойкумены, невидимою рукой ввергнуты в прах.
Тиражируемая СМИ и фабриками грёз картография
века сего – навязчиво апокалиптична, но конъюнктурна,
карикатурна и фрагментарна. В среде умножающихся Х-files
цивилизация стремится удержать начала, наращивая на изнеженное тело плотную кожу. Переходя из мира дьявольских
альтернатив, чудовищных ошибок, творимых ради продления жизни, удержания ада, к многолюдному сообществу, где
прежние ценности ставятся ни во что, а человеческая жизнь
дешевле, чем на невольничьих рынках древности.
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«Корпораци я Зем л я »
На пороге XXI в. распался прежний формат отношений
Запада и Востока, Севера и Юга. Мировой Север и мировой
Юг – это не «Север», «Юг» двадцати-тридцатилетней давности. Парящий в ожерелье из сателлитов контроля и связи
град Нового Севера – трансграничный планетарный кампус,
униполярный портал, где генерируются протоколы поведения,
вершится конвергенция элит.
Генетически данный мир восходит к североатлантической
цивилизации, однако обладает собственным целеполаганием,
плотной виртуальной телесностью, протееобразной иерархией,
калейдоскопичной, многомерной топографией.
Летучая Лапутания озабочена не столько идеями мирового баланса, стабильности суверенитетов, культуртрегерской
экспансии, скорее доминированием над динамичными сюжетами практики: амплитудами мирового дохода, траекториями
ресурсных потоков, модификацией средств господства, капитализацией нематериальных кладовых. И дирижированием
более экзотичными отраслями: сооружением смысловых
тоннелей, вернисажами галерей от мастерских артефактов,
эмиссией искусных аберраций, отысканием нелинейных
синкоп. Будущее при определённых условиях может расцениваться как трофей.
Концерт интерсообщества карточных (a la carte) администраций, контрэлит, астероидных групп, теневых картелей
исполняет композицию, перенасыщенную импровизациями
и обертонами. Единицей идентичности становится инструмент – тип деятельности, либо принадлежность к сегменту
оркестра – влиятельному клану. И менее всего это игра для
публики в зале: насельников национальных подворий.
* * *
На теневой стороне Луны течёт своя жизнь. Интерлюдия
глобального («глубокого») Юга – номады миноритарных владельцев «Корпорации Земля»: бескрайняя пограничность,
рассеянная на клочках и делянках планеты.
Пёстрая неоархаика пестует, холит экзотику – заумь конспирологии, симулякры государственности, произвол вайлентизиро-
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ванной (наполненной имплицитным насилием) параполитики,
сопровождаемые асимметричным эхом «прямого действия».
Отвергаются либо извращаются коды поведения, характерные для былого «большого социума», а конфессиональное
и социальное подчас меняется местами. Или синтезируется.
Квази-пайщики пытаются доосмыслить, спроектировать,
утвердить собственные правила дорожной карты в сетях и нетях актуальной истории. Действовать по нынешним – для них
бессмысленно: прекарии остаются маргиналами, не имея ни
контракта, обеспечивающего доступ к авуарам цивилизации,
ни прямых представителей в глобальном Совете директоров.
Впрочем, в катакомбах морлоков и прежде возникали мыслители, деконструкторы, несхожие меж собою, одержимые, однако, единым желанием подвести мины под рельсы несущегося
локомотива Модернити. Сегодня рыцари плутовских личин
и господа гексогена также взыскуют magisterium, способный
преобразить маргинала в признанную urbi et orbi силу…
Но кое-что всё же меняется.
Одно из сокровищ, извлекаемых из кладовых всевластья, – ресурс смерти: деструкция, возведённая в ранг цели и
абсолюта. Другими словами, смысл жизни прочитывается не
как продвижение к сияющему граду и даже не как снятие обременений, комфортное обустройство быта, а жгучее, неистовое
стремление реализовать свой единственный неотчуждаемый
земной ресурс: смерть.

Перекрёсток
По планете расползается архипелаг глобальных пропорций.
Призрачная квазигосударственность пиратских республик
на побережье Африканского Рога. Кровавая перекройка югозападного Судана. Территория перманентной войны у Великих
озер. Сепаратная зона племён в Пакистане. Революционнокриминальные ареалы сельвы. Прочие головоломки «золотых»
треугольников, звёзд, полумесяцев. Непосещаемые чужаками
гетто. Инсургенты и смертники. Армии детей и куски мяса,
завёрнутые в страницы Библии… Всё это вотчины и полигоны
миноритариев «Корпорации Земля».
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Сегодня большинство проводимых ими сделок – контролируемо, векселя – часто ничтожны, однако имеют шанс стать
полновесной валютой, будучи обеспечены щедро расточаемой
смертью. Чужой и своей. Вкладывается же в данное понятие
несколько иной от привычного смысл. Ресурс востребован на
рынке, пользуется спросом в среде комплексных операций.
Порою он неплохо конвертируем в другие виды как экзотичных, так и конвенциональных валют.
Физиология смерти23 вшивается острой иглой и крепится
кожаными заплатами на ветхой ткани политических/экономических игр.
* * *
Обитатели Юга – легионы вирулентных лангольеров,
рассеянных на ограниченных земными пределами территориях. Их статус – пожиратели времени, профессиональные
безработные, кормильцы родов, наёмники-кондотьеры, обезличенные работники общечеловеческой мастерской. Шаг
за шагом они настигают настоящее, вгрызаются в будущее и
наследуют обугленные земли.
Претензии на пересмотр конвенционального номоканона
не купируемы допэмиссией акций (включая виртуальные кладовые). Эти люди нередко сами ищут смерти. Но на определённых
условиях. В грёзах нищенствующих нибелунгов проблескивают
трансэкономические мотивы. Всадник на бледном коне имеет
шанс стать взыскуемым героем: носителем непредусмотренных
доблестей и странных добродетелей. «Кто знает, эта жизнь ни
есть ли смерть, и смерть ни есть ли жизнь для смертных»?
А привитая, вынужденная либо показная покорность не
исключает желания время от времени демонстрировать – даже
в огороженных частоколом метрополисах – зубы зверя в ночи.
* * *
Управление кризисами, инволюция/эволюция рисков,
согласно пометам в рецептуре, приводит как к разрешению
конфликтов, так и к форсажу турбулентностей. Самооргани23
Ср. рассуждение о «культуре смерти» в «EvangeliumVitae» Иоанна
Павла II [см.: 10].
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зующаяся критичность может оказаться привычно сослагательным вывихом и, опрокинув удерживаемый порядок вещей,
выскользнуть, кардинально изменив понимание истории.
В повседневности случались повороты и перевороты,
когда идеалы и замыслы летели прочь с ломающейся на ходу
повозки, а следы копыт заметались переменчивыми ветрами.
Несокрушимая же и легендарная цивилизация, словно труп
Атлантиды, в одночасье погружалась в Лету.
Речь между тем о другом: о легализации транзитной неравновесности как перманентного состояния бытия.

«За хвати будущее!»
Когда над жизнью нет судии – мир начинает грезить
концом истории; антропологической катастрофой; постчеловеческим универсумом. Или культурой смерти.
Но если судия есть, однако приговор обвинительный?
В возникшей сумятице постсекулярная вольница вскроет
ледорубами погреба онтологического первенства ничто, извлекая скользкую и холодную мысль о допустимости и благе
деструкции. Возможно безбожия. Чаще – инобожия.
Планомерная, тотальная деконструкция суммы «плодов
просвещения» способна творить радикально иную вселенную – цивилизацию смерти, архитектоника которой замкнута
на сакральность окутанного дымом печей некрополиса: символа торжества перверзивных характеров (с позиций нынешней
психологии), притяжения бездонных колодцев и восторга
головокружительных коллизий.
Усмешка холодного разума в коммерческом характере
предложения, ибо есть выбор: раствориться в небытии либо
обрести сразу и вдруг бытиё иное. То и другое, как говорится,
без гарантий.
* * *
Одновременно с обрушением башен-близнецов поблёк
практикабль прошлого столетия, уже повреждённый трещинами Освенцима и ГУЛАГа, Камбоджи и Руанды (список не
исчерпывающий). На подмостках исторической сцены обнаружилась потаённая ипостась постсекуляризма, его тёмный
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близнец: союз misérables и людей тени, обративших в «святую
рутину» плод искушения закулисным действием.
Зло, обретая силы и освобождаясь от личин цивилизованности, рождает на свет свою версию Возрождения, реализует
собственную Реформацию.
Крошка-горнист – выпускник университетов Крысолова,
прилежный аспирант, юный схимник армии освобожденья –
выходит из пещер на агору с песней-побудкой. И прибивает к
изъеденным жуком-древоточцем дверям повестку века сего,
предъявляя отложенные прежней цивилизацией права на
эксперимент: строительство исторической конструкции на
основе иного прочтения всепоглощающей жертвенности.
Рассчитывая на грандиозное разрешение.
Ибо ход истории зависит не только от держателей векселей
и реестров, но от совокупной жертвы, выбора человечества.
Удивительно, большинство людей, несмотря на изъяны, не
любит, когда цветы топчут, а младенцев убивают, но проходят с широко закрытыми глазами мимо расползающихся
трещин земли. Вечно юная весна народов в людской крови,
и омывается она – той же кровью. Когда власть нагло, деспотично подавляет личность, душит милосердие, пародирует
справедливость, осмеивает благородство, с корнями выпалывая ростки «прекрасных порывов», лишь уникальная жертва
способна одержать верх над взбесившейся реальностью.
* * *
Горький привкус последней сентенции опознаётся сознанием, пребывающим в шоке, опасаясь нуклеарного распада
основ. Кажется, такое лекарство лучше любого наркотика
способно продлить союз с холодной жизнью, при других обстоятельствах вызывающей омерзение.
В лабиринтах мирового андеграунда, подобно ленте Мёбиуса,
связавшей призрачными эскалаторами пузыри земли с воздушными островами, для слишком многих приоткрываются кладовые
жертвы. Промышляют же опасным ресурсом немногие – лично,
интимно, каждый по-своему. Однако всё более массово.
Ну, а умные/безумные головы открывают не только версии
ОМП: здесь ведь Клондайк века сего – веером разворачивающиеся тропы стратегического селектива.
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Идея же корректировки истории жертвой – та идея, на которой зиждилась двухтысячелетняя цивилизация – предельно
извратилась, обретая совершенно не христианское звучание.
Прежняя история заканчивается. Параллельно, сквозь клише
и стереотипы пробивается новая, чьи огненные руны пока
непривычны, но картография уже обозначена руинами.
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А. А. Галкин

В Л АС Т Ь И МОД ЕРН ИЗА Ц И Я:
ВОЗМОЖ НОС Т И И П РЕ Д Е Л Ы
ВЕР Т И К А Л ЬНОГ О С Т И М УЛ И Р ОВА Н И Я
1. Дискуссии, касательно модернизации России как
определяющего направления её непосредственного развития,
продолжающиеся вот уже ряд лет, как известно, не привели к
заметному согласию в научном сообществе. Стороны сходятся
в том, что сама модернизация вроде бы необходима. Однако за
этим позиции расходятся – нередко весьма существенно.
2. Всё ещё бытует представление, будто модернизация
применительно к нынешней России предполагает всего лишь
более интенсивное, чем прежде, внедрение современных технологий в промышленное производство и в его организационные структуры.
Разумеется, такая позиция имеет право на существование.
Вместе с тем, нисколько не умаляя значения поступательного
использования новейших научных изысканий, технологий
и методов организации производства, нельзя не обратить
внимания на серьёзные изъяны заведомо суженной трактовки
проблемы. Сводя её к очевидной и безусловной необходимости
очередного обновления основного капитала, к более активному использованию в производственном процессе научных
новаций и новых технологий, мы лишаем идею модернизации
свойственного ей инновационного содержания. В этой связи
невольно возникает вопрос, не служит ли отождествление
модернизационной программы с очевидной необходимостью
обеспечивать нормальное обновление средств и технологических основ наличного промышленного производства –
способом отвлечь внимание общественности от реализации
действительно назревших усилий, способных обеспечить
качественный рывок в будущее.
Более обоснованным представляется принципиально
иной подход к задачам нынешней модернизации, рассматривающий её как процесс, призванный создать над сложно
структурированным современным обществом своего рода дополнительный высокотехнологичный этаж инновационного
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производства, предполагающего одновременно существенное
обновление общественных отношений.
3. Является ли осуществление такого скачка объективно
назревшим? Для положительного ответа на это вопрос есть
достаточно оснований. Во-первых, позитивное решение множества новых глобальных проблем, вставших перед человечеством в последней трети XX и в начале XXI вв., требует более
высокого уровня знаний и умений, чем те, которыми располагало общество до настоящего времени. Во-вторых, появление
и развитие новых бурно растущих центров современного
индустриального развития, обладающих таким бесспорным
конкурентным преимуществом, как дешевизна достаточно
квалифицированной рабочей силы, делает необходимым для
традиционных стран-лидеров незамедлительный переход на
более высокую стадию материального производства, недосягаемую, во всяком случае пока, для «новых индустриальных
тигров». В-третьих, многие страны-лидеры, серьёзно страдающие от прогрессирующего старения населения и трудно
контролируемой иммиграции из регионов иных цивилизаций
и массовой ментальности, жизненно заинтересованы в многократном повышении производительности труда автохтонной
рабочей силы.
Для реализации такого скачка имеются и немалые объективные предпосылки. Это – накопленные современным
научным сообществом новые сферы знания, не нашедшие
до сих пор применения в практическом производственном
процессе, но способные обеспечить человечеству качественно
новые условия существования и образа жизни. Это – наличие
мощной научно-производственной базы и научной инфраструктуры, приспособленных для незамедлительного воплощения научных идей и выводов в производственную практику.
Это – разветвлённая система подготовки квалифицированных
кадров, достаточно гибкая, чтобы в кратчайшие сроки подготовить высококвалифицированную рабочую силу того типа,
который понадобится для соответствующего экономического
манёвра. Это – сохранившаяся возможность государственной
власти мобилизовать капиталы, минимально необходимые
на первом этапе для назревшего поворота к инновационному
развитию.
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Описанное различие в подходах к модернизации наблюдается не только в России. Но на России, находящейся попрежнему на перепутье, оно сказывается особенно остро.
4. Эта острота определяется в значительной мере тем,
что за различием, названным выше, тянется целая цепочка
обусловленных им расхождений. Модернизация, сводимая
к простому обновлению основного капитала, допускает его
реализацию в ходе стихийного развития, регулируемого законоположениями рыночного хозяйства. В свою очередь,
модернизация как качественный скачок с неизбежностью
требует активного включения стимулирующих импульсов
сверху. Но тут автоматически включаются сугубо идеологические императивы. Незыблемые радикально-либеральные
постулаты предполагают повсеместное вытеснение государства и его институтов из экономической сферы. Для тех, кто
относится к ним как к «Священному писанию», подобный
ход событий представляется анормальным, что лишает их
способности объективно рассмотреть проблему. Немалым
слабостям подвержены и некоторые их оппоненты. Будучи
государственниками по определению, они нередко поддаются
соблазну генерализации роли государства в ходе модернизационного процесса, закрывая глаза на реально существующие
ограничители, преуменьшая или даже игнорируя роль суммы
других обстоятельств.
5. Теоретическая модель роли государства в модернизационном процессе, избавленная от чисто идеологических
пристрастий, могла бы выглядеть примерно так:
Власть, решившаяся на модернизацию того типа, в котором нуждается ныне Россия, должна отдавать себе отчёт в
том, что реализация заявленных целей потребует непростых,
целенаправленных усилий. Она предполагает иную расстановку приоритетов, чем та, которая складывалась до этого.
Как всегда в аналогичной ситуации, перед теми, кому
предстоит действовать, встаёт сакраментальный вопрос
«С чего начать?».
Чтобы привести к предполагаемому результату, политическая
воля руководства должна опираться не только на представление о
конечной цели, но и на адекватное знание исходной ситуации и
возможных последствий управленческих решений. В противном
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случае реализация этой воли, скорее всего, выльется в авантюру.
Но знание реальной ситуации и представление о возможных
последствиях принимаемых решений требует эффективной, не
искажённой обратной связи между верхами и низами. Необходимо поэтому существенно пересмотреть имеющуюся структуру
информационных сетей. Инновационное развитие предполагает
более свободный доступ к информации, а следовательно, ликвидацию барьеров в этой области.
Важным шагом на намеченном пути, как свидетельствует
практика других стран, должна стать разработка основ конкретной инновационной стратегии. Направляют её обычно наделённые властными полномочиями государственные органы,
а реализуют специалисты, представляющие соответствующие
научные учреждения, и общественные организации.
Задачами, поставленными перед разработчиками модернизационной (инновационной) политики государства,
должны стать, с одной стороны, определение основных инновационных направлений, а с другой – разработка реестра
конкретных действий, необходимых для реализации правовых, административных и экономических преобразований.
Крайне важно, чтобы на решающем этапе в этой работе
приняли влиятельное участие люди, не по должности, но по
своим ценностным установкам искренне ориентированные на
качественные инновационные сдвиги.
При организации этой работы можно с успехом использовать опыт тех зарубежных стран, в которых инновационное
развитие уже стало (или, по меньшей мере, становится) существенным направлением политики (в частности, в Западной
Европе). Там выработка его принципов – в том числе описание
конкретных целей, этапов продвижения к ним, определение
состава участников реализации проектов и субпроектов, степени и характера финансирования, как и координации усилий
и т. д., – поручена институтам, контролируемым государством
или связанным с ним договорными отношениями.
Некоторые из первоочередных проблем, требующих от
власти незамедлительных решений, очевидны уже сегодня.
Следует убрать правовые барьеры, мешающие инновационному рывку или делающие его невыгодным и чересчур
рискованным. Одновременно надлежит обеспечить принятие
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серии законов, стимулирующих инновационную активность в
её любой – научной, инженерной или деловой – ипостаси.
Поскольку инновационное развитие и сопутствующая ему
модернизация нуждаются в интеллектуальном потенциале
как неотъемлемом условии создания и «умной экономики», и
других, не менее «умных» структур общественного организма,
предстоит всерьёз заняться и данной проблемой.
Что же можно (и необходимо) сделать в этой сфере?
Во-первых, осуществить комплекс мер, способных возродить в стране атмосферу позитивного отношения и уважения к интеллекту, знаниям, образованию. Представитель
интеллектуального труда должен быть во всех отношениях
чтим, по крайней мере, не меньше, чем, например, работники
государственной службы или успешные бизнесмены.
Во-вторых, незамедлительно разработать многолетнюю
государственную программу поддержания и стимулирования
интеллектуального потенциала. Решить вопросы её финансового обеспечения с упором на уже выявившиеся потребности инновационного развития. Быть может, имеет смысл
внимательней присмотреться в этой связи к предложению,
высказанному некогда бывшим президентом Франции Саркози, о выпуске специального займа, средства от которого
будут направлены исключительно на образование и иные
интеллектуальные нужды.
В-третьих, навести минимально необходимый порядок в
сфере начального и среднего образования и отменить недостаточно продуманные и неприемлемые для педагогических
коллективов навязанные свыше реформы.
В-четвертых, нормализовать процесс реорганизации высшего образования. Положить конец принудительной подгонке
высших учебных заведений под каноны устаревшей болонской
системы и предложить для рассмотрения профессорскими
коллективами новую современную систему высшего образования, в полной мере отвечающую потребностям инновационного развития.
В-пятых, не вмешиваясь во внутреннее развитие различных
сфер культуры, осуществлять в первую очередь финансовую
поддержку тех её направлений, которые несут в себе мощный
образовательный и общий интеллектуальный заряд.
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Разумеется, придумать можно ещё немало. Но важнее
всего – приступить, наконец, к делу.
Переход к модернизации инновационного типа сделает
неизбежным принципиальное изменение отношений науки и
государства. Надо положить конец пренебрежительному отношению к науке как к обузе. Наука должна не только действительно превратиться в прямую производительную силу, но
и стать важнейшим рычагом стратегии государства в области
общественного производства. В какой-то степени она будет
продолжать свою деятельность в качестве исполнителя заказов,
отражающих групповые интересы. Однако её основным партнером и, соответственно, заказчиком должно стать государство.
При этом взаимодействие государственных структур и
науки не может быть сведено к уровню отношений «хозяин –
слуга». Речь должна идти о равноправном сотрудничестве, при
котором не только государство ставит задачи перед наукой,
но и наука ставит их перед государством. Это, в свою очередь,
потребует не только организационных усилий и существенных
дополнительных капиталовложений, но и психологической
перестройки сознания тех, кто заправляет ею во властных
структурах. Таковы в общих чертах возможности вертикального стимулирования модернизации инновационного типа.
6. Существуют, однако, и ограничители, препятствующие
описанному процессу, хотя многие из них поддаются минимизации.
Самым расхожим аргументом, призванным развенчать
соображения, исходящие из признания значительной роли
государства в деле назревшей модернизации России, является
ссылка на коррумпированность государственного административного аппарата. Дескать, не следует выделять деньги
на перечисленные цели: всё равно разворуют. Оснований для
такой ссылки, действительно, немало. Различны же выводы, которые следуют из признания данного факта. Один –
смирившись с ним, ничего не предпринимать, даже в тех
случаях, когда это жизненно необходимо. Другой – навести
минимальный порядок в своём доме, вынудив воров сменить
начальственные кресла на тюремную робу.
Да! Усиление роли государственных институтов в модернизационных процессах должно идти в ногу с реорганизацией
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и оздоровлением совокупной административной системы.
И дел здесь невпроворот.
Задача полного преобразования системы управления потребует длительного времени. Её одномоментное решение – из
области романтических фантазий. Быть может, для осуществления конкретных задач трансформации имело бы смысл
создать, в порядке эксперимента, отдельные управленческие
рычаги, структурированные и организованные в духе новых
исканий.
Общепризнано, что существующая у нас управленческая
система не только коррумпирована, но и не мотивирована на
положительные сдвиги. При этом она достаточно влиятельна,
чтобы перекрыть многие каналы преобразований. Вместе с
тем не следует и преувеличивать её силы. В своей основе она не
самостоятельна. Составляя «служилое сословие», она полностью
зависит от «начальства» и достаточно гибка, чтобы своевременно повернуть туда, куда оно хочет. А если же содействие
переменам подсластить материально, готовность служить
перестанет быть условной. Главное для неё – убедиться в
том, что провозглашённые перемены задуманы всерьёз, а не
«понарошку».
Но есть проблемы и посерьёзней. Очевидно, что для осуществления реальных перемен необходима, прежде всего,
энергичная и сплочённая команда. Её, по всей вероятности,
предстоит ещё создать. Но одного этого, как свидетельствует
опыт, мало. Требуется также поддержка или хотя бы благожелательный нейтралитет основного ядра властвующей элиты.
Не будем детально вспоминать о том, как складывалась
эта элита в девяностые годы. С тех пор произошло немало
изменений. Острая конкурентная борьба и неумолимое время
подорвали влияние её первоначального ядра – советской
партийно-хозяйственной номенклатуры и скоробогачейолигархов. Оттеснённой на задний план оказалась и вынесенная в своё время на поверхность претенциозная интеллектуальная контрэлита. Начиная с «нулевых годов» нового
века, освобождаемое ими место всё более уверенно занимали,
с одной стороны, вытесненные из силовых структур начальствующие и командные кадры, а с другой – выходцы из выросшего и укрепившегося бизнеса.
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Последние годы наметился возрастающий приток в ряды
властвующей элиты представителей молодых, образованных
поколений, имеющих более реалистические представления о
проблемах, с которыми сталкиваются государство и общество.
Пока, однако, их влияние не привело к принципиальным
переменам.
В чём заинтересовано сейчас основное ядро властвующей элиты? Прежде всего, в сохранении и упрочении имущественных и властных позиций. Это находит отражение
в его устойчивой ориентации на стабильность, трактуемую
как неизменность сложившихся отношений собственности
и власти. Соответственно, любые установки, направленные
на перемены, пусть даже сулящие позитивные результаты, не
вызывают у него какого бы то ни было восторга.
Изменить эту позицию не только можно, но и нужно. Но
для этого надлежит продумать и реализовать меры, которые
бы обеспечивали властвующей элите гарантии, способные
не только ослабить её враждебность переменам, но и придать
им приемлемый для неё характер. В противном случае можно
ожидать неприятностей на первом же крутом повороте. Опыт
свидетельствует, что такие гарантии будут стоить стране и
обществу значительно дешевле, чем потрясения, на которые
может решиться недовольная переменами элита.
Аналогичные меры должны быть осуществлены по отношению к высшей бюрократии, которой надлежит реализовать
трансформационные импульсы, проступающие сверху.
Непросто будут складываться отношения с крупным капиталом. Массовое промышленное производство инерционно
по своей сути. Его коренная переналадка требует существенных материальных затрат и усилий. Отсюда устойчивый консерватизм владельцев и руководителей такого производства,
который сказывается также на отношении к политическим
переменам. Это не позволяет исключать вероятности высокой
степени сопротивления любым коренным новациям, даже
тем, которые, вроде бы, не затрагивают их непосредственные
интересы. Свести его к минимуму можно только в том случае,
если на государственном уровне будут созданы рычаги и стимулы, способные амортизировать потенциальные потрясения
их производства в случае реализации новаций.
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Крайне опасно игнорировать и то, что инновационная
деятельность чревата для капитала повышенным риском.
Вкладывать деньги в проекты, которые, если и принесут прибыль, то не очень большую и не скоро, он не склонен. Отсюда
его общеизвестная приверженность к краткосрочным инвестициям и финансовым играм. Достаточно вспомнить в этой
связи, как вели себя крупные банки (причём не только наши)
в разгар кризисных потрясений, получив в качестве срочной
помощи крупные государственные средства. О кредитах реальному производству и об инвестициях в инновационные
сферы они напрочь забыли. И какая часть полученных субсидий осела тогда в индивидуальных карманах, до сих пор не
известно.
И вообще, интерес к поискам на инновационном поле
появляется у крупного капитала лишь на заключительных
этапах – тогда, когда они завершаются появлением принципиально новой продукции, обладающей перспективами
массового коммерческого спроса. Это же в полной мере относится к политическим переменам, чреватым сдвигами в
сфере собственности и власти.
Придётся, в частности, считаться и с тем, что на первых
порах интерес к инновационным поискам будут проявлять
лишь инициативные бизнес-группы, занимающие маргинальные ниши. Именно от них следует ожидать поддержки
трансформационных перемен политического порядка.
7. Модернизированное (инновационное) общество, будучи
в своей основе обществом знаний, предполагает иные, чем
прежде, взаимоотношения индивида и общества, общества
и государства. Следовательно, движение к нему неизбежно влечёт за собой коренное преобразование всей системы
общественных отношений, в том числе и прежде всего общественной системы. Разумеется, такое преобразование может
предшествовать инновационному развитию лишь в исключительных случаях, поскольку возникает в ходе поступательного
движения. Однако некоторые элементы таких отношений
должны присутствовать с самого начала, поскольку от них
должен исходить политический импульс, способный преодолеть инертность, свойственную любой, в том числе общественной, системе. Иными словами, выход на путь инновационного
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развития предполагает наличие политической системы (или её
элементов), которые не только не препятствуют, но и всячески
способствуют ему. Между тем, как показала практика, сложившаяся в России политическая система, явно исчерпав свои
потенции, оказалась не в состоянии справиться с этой задачей.
Следовательно, чтобы начать продвижение к инновационному
варианту развития, в политическую систему надлежит внести
изменения – по меньшей мере такие, которые бы свели на нет
её тормозящее воздействие.
Это начало ощущать общество. Исключение не составило
и руководство страны. Были произнесены соответствующие
слова. Последуют ли за ними реальные решения, неясно. Во
всяком случае – оптимисты надеются, что в этой сфере всё же
будет проявлена политическая воля.
Тем не менее, пока страна должной системой не располагает. В ней всё ещё не преодолена ориентация на поддакивание
и «облизывание» власти. На опасность такой практики было
несколько раз указано и «сверху». Но для того, чтобы положить
ей конец, недостаточно словесных деклараций.
Политические решения, принимаемые властью, должны
безоговорочно исполняться. Это своего рода аксиома. Без
неё политический процесс либо превращается в говорильню
в духе «пикейных жилетов», либо приобретает хаотический,
неуправляемый характер. У нас на протяжении ряда лет нередко наблюдалось и то, и другое. А все попытки навести
должный порядок давали до сих пор минимальные результаты.
И дело в данном случае не в том, что кто-то чего-то не учёл или
не умеет. Хотя «неумех» тоже хватает. Дело в системе линейной
властной вертикали.
Любая чрезмерно централизованная система управления,
замкнутая на одну руководящую личность или небольшую
руководящую группу, неизбежно приобретает все изъяны,
которые характерны для авторитарных режимов и которые,
по сути, сводят на нет действительные или мнимые преимущества строго иерархизированной властной вертикали. Как
правило, такие системы быстро теряют свою первоначальную
эффективность. Решение проблем становится мнимым и влечёт за собой возникновение новых, более сложных, чем те,
которые вроде бы удалось преодолеть.
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Соответственно, существенно возрастает значение общественного контроля над управленческими институтами.
Он должен быть не просто усилен. Ему надлежит придать
принципиально иной, институциональный характер. Иными
словами, вертикаль власти должна быть дополнена её горизонталью. Таково ещё одно важное условие назревшего подхода к
преобразованию политической системы
Разумеется, сделать это одномоментно невозможно. Но и
откладывать движение в эту сторону, мягко говоря, нецелесообразно. Тем более что в стране явно активизируются силы,
решительно не приемлющие курс на перемены.
8. Очевидно, что все намеченные усилия могут дать плоды
лишь в том случае, если найдут серьёзную поддержку в обществе. Правомерно ли, в сложившейся ситуации, рассчитывать
на такую поддержку? Удастся ли властным структурам убедить граждан страны в реальности построения в сравнительно
небольшие сроки, если не идеального, то, по меньшей мере,
относительно благополучного общества, которое на это раз
предполагается именовать модернизированным («инновационным»)? Смогут ли они поднять общество на активное участие в
его созидании? Разумеется, полностью отрицать такую возможность нельзя. Но и позитивно оценивать её пока рано.
Налицо высокая степень неопределённости. Общество явно
устало от проводимых над ним экспериментов. В нём сложилось
стойкое представление, что инициативы, идущие сверху, приносят, в лучшем случае, «неустройства». Отсюда повсеместная
сдержанная реакция на инновационные проекты.
Поддержкой ориентации на модернизационное (инновационное) развитие власть сумеет заручиться лишь в том
случае, если гражданам будет представлено убедительное
свидетельство её готовности, решительно порвав с проводимым ранее курсом, качественно модифицировать вектор
движения. Особенно необходим комплекс конкретных мер,
которые были бы восприняты населением как свидетельство
искренней заботы о его благе.

М. М. Мчедлова

МОД ЕРН ИЗА Ц И Я: ПОЛ И Т И Ч Е СК А Я
РЕИ Н Т ЕРП РЕ ТА Ц И Я
КОН Ц ЕП Т УА Л ЬН Ы Х ОСНОВА Н И Й
И Р ОССИ ЙСК И Й
Ц И ВИ Л ИЗА Ц ИОН Н Ы Й КОН Т ЕКС Т
Возвращение в российский общественно-политический
и теоретический дискурс модернизации как идеологического
проекта и как поиска эффективных форм и институциональных преобразований свидетельствует о реально назревшей потребности в качественных преобразованиях, а также о поисках
национального проекта развития. Не случайно в заявлениях
верховной власти модернизация рассматривается как главная
задача общества и государства [см., например: 1].
Понятие «модернизация» стоит в ряду тех категорий, которые употребляются постоянно, везде, по любому поводу,
с различными идеологическими окрасками, присутствуя в
риторике политических лидеров, в выступлениях общественных, религиозных и культурных деятелей, в журналистике, в
средствах массовой информации, в обыденной речи. В данной
ситуации «беспокойная» жизнь, которой живут понятия, отражая развитие науки и эволюцию общественных явлений,
делается ещё беспокойнее и неопределённее. Смыслы, понятия начинают варьироваться не только у тех или иных авторов, но и в различных областях общественного сознания, в
идеологиях и технологических манипуляциях. Как следствие,
особое значение приобретает ответ на вопрос: как возможно
эффективно использовать различные употребления традиционного понятия для адекватного описания современных
трансформаций и как эволюция понятия отражает смену
политических интенций, проявляется в идеологических построениях. Педалирование в современных научных исследованиях и политических заявлениях модернизационного дискурса привело к ситуации, когда «само слово “модернизация”,
выйдя за пределы строго понимаемого научного термина,
стало употребляться чрезвычайно широко и размыто, зачастую включая в себя трудносовместимые значения» [2, с. 10],
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а также к неоднозначности и перегруженности оценочными
суждениями этого термина, «собирательного образа, скрывающего за собой обновление социально-экономических,
политических, культурных, религиозно-нравственных и других основ жизни общества путем различных нововведений и
усовершенствований, отвечающих современным требованиям
и вкусам» [3, с. 5].
Эволюция социально-политических идей, отражаемая в
эволюции понятий, всегда имеет ряд собственно научных и
дискурсивных особенностей. Изменение употребления концептов гуманитарного знания и референтов понятий, являющихся
основными инструментами познания социально-политического
процесса, трансформация их содержания и предметной области, возникновение их новых референциальных значений
в общественных дискурсах отражает также и видоизменение
общественных потребностей, которые становятся доминирующими при совпадении интересов больших социальных групп.
Существование широкого спектра интерпретаций и оценок, тем
или иным образом затрагивающих методы, формы и перспективы политической модернизации в России, свидетельствуют
как об отсутствии единства в практическом решении данной
проблемы, так и об обозначившемся кризисе традиционной теоретической парадигмы, закладывавшей рационально-линейное
понимание модернизации. Не случайно актуализировавшийся
научный поиск методологически концентрируется во многом на
изучении концептуального поля понятия «модернизация», пытаясь расставить его современные познавательные и политикоидеологические акценты при объяснении политического процесса, фокусируясь на институциональной и социокультурной
ипостасях модернизационных процессов.
Традиционное понимание модернизации включает в себя
как объективно существующие макропроцессы перехода общества от его традиционного состоянию к современному, так и
некий субъективный итог, проистекающий из реального соотношения в исторической практике исходящего от государства
и общества целеполагания. Чаще всего – в плане реализации
встающих перед страной, цивилизационной общностью в
целом, «вызовов времени» и результата, качества ответа социума на эти вызовы [см.: 4, с. 6–7].
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В западноевропейских странах модернизационный процесс
занял длительный период, реализовываясь в эволюционной и
революционной формах. В результате модернизация достигла
своей цели: были созданы современная рыночная экономика,
гражданское общество, правовое государство, что позволило
ввести атрибутивный предикат понятию «органическая модернизация». Так как направленность модернизационных процессов
коррелирует с более развитыми обществами европейского ареала,
то логика исследования вынуждает искать методологические
схемы конструирования идентичной реальности в копируемых
образцах. Согласно такой логике, политическая модернизация
направлена в сторону демократизации политической системы
и наделения её качественными признаками демократического
устроения, от институциональных до ценностных. Дискуссии
по поводу эффективности прямого заимствования западноевропейского политического устроения имеют долгую историю,
но, в любом случае, понимание политической модернизации
созвучно идеологиям и практикам проекта Модерна. Можно
констатировать, что идеология модернизации оказалась более
устойчивой по сравнению с её философско-методологическим
фундаментом, что свидетельствует о её адекватности основным
императивам западной модели общества, поскольку идеология
модернизации, а также основанные на ней политические практики связаны с Просвещенческими нормативными смыслами.
Именно данное обстоятельство предопределяет монологичность
классической концепции модернизации и основанных на ней
политических практик1.
1
Во многом монологизм политических стратегий Просвещения –
цивилизации, секуляризации, модернизации, либерализации и др. – объясняется тем, что в основе их философских рациональных категорий лежат
Абсолюты: Право вообще, Разум вообще и проч. Абсолютность в политическом контексте означает неразменность, несменяемость на верху иерархии ценностей независимо от смены ситуаций. В русле данной логики
находится и концепция С. Хантингтона о волнах демократизации. Волна
демократизации – это группа переходов от недемократических режимов к
демократическим, происходящим в определённый период времени и количество которых значительно превышает число переходов в обратном направлении в данный период. К данной волне обычно относится также либерализация или частичная демократизация в тех политических системах,
которые не становятся полностью демократическими [см.: 5, с. 24].
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Качественно новый характер конфликтности в современном обществе, актуализация крайних форм политических
идеологий и практик, переустроение параметров социальности
и властных конструкций указывают на изменение референциальных значений философско-политических универсалий
демократии, свободы, равенства, прав человека в качестве несущих конструкций политического бытия, рефлексивных схем
и идеологических интенций. «Третья волна» принесла с собой
«собственные представления о мире, со своими собственными
способами использования времени, пространства, логики,
причинности» [6, с. 34], однако и они начали опровергаться.
Достаточно сложно сегодня говорить о построении универсальной теории, хотя и здесь можно зафиксировать противоречия. С одной стороны, «универсальность выглядит всё
более ограниченной на фоне рождения новой исторической
формации науки, которая, впрочем, при всей своей новизне
не может отказаться от многих универсалий, выработанных
в “науке Запада” за последние столетия» [7, с. 199]. Другой
стороной выступает плюрализация действительности, делающая положение универсально-применимой концептуальной
схемы, упорядочивающей и объясняющей реальность, исходя
из единых принципов, весьма проблематичным. «Плюрализм – реальность нынешней социокультурной жизни во всех
её проявлениях. В современном мире идей действительность
предстаёт как некое множество, которое нельзя непротиворечиво упорядочить на основе общих правил и подходов» [8,
с. 12]. Неадекватность выстраивания в современных условиях
всеобщих закономерностей в концептуальном пространстве
и в политической реальности сквозь призму локального
(западного) опыта проявляется и в противоречиях между
политическим метанарративом Модерна и плюрализмом
современности. По мнению И. Валлерстайна, «мы должны
признать специфический характер произведённого Европой
переустройства мира, ибо только в этом случае мы сможем
преодолеть его последствия и прийти к более универсалистской трактовке человеческих возможностей, к трактовке, в
рамках которой можно будет не уклоняться от решения сложной и противоречивой проблемы соподчинения стремлений к
истине и благу» [9, с. 247]. Это озвучено и в заявлении Ю. Ха-
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бермаса, что «западноевропейский путь развития, специфический рационализм которого признавался некогда моделью
для всего остального мира, представляется сегодня скорее
исключением, чем правилом, то есть неким “девиантным
маршрутом”» [10].
Симультантность современной социально-политической
реальности предопределяет формирование «общества риска»
как типа глобальной социальности, пришедшего на смену
относительно стабильному миру технологического модерна
[см.: 11, с. 51], а «коммерциализация и глобализация организованного насилия размывает государственную монополию,
неся за собой новые риски» [12, с. 326]. Происходящие изменения социальных институтов и их функций позволяют Ульриху
Беку настаивать, что «понятие риска стирает бывшее когда-то
чётким разграничением познаваемого и непознаваемого, истины и лжи, добра и зла. Единственная неделимая истина
дробится на тысячи относительных истин, которые зависят
от близости к риску и от серьёзности опасности, исходящей от
него… риск объединяет познаваемое и непознаваемое в одну
смысловую вероятность» [13, с. 19]. Такая ситуация видоизменяет иерархию традиционных ценностных приоритетов,
фиксировавшихся, в том числе, в политических институтах
и солидарностях. Приоритетом становится безопасность, вытесняя с лидирующих позиций свободу и равенство, «в эпоху,
когда теряется вера в Бога, класс, нацию, правительство,
осознаваемый и признаваемый глобальный характер угроз
превращается в источник взаимосвязей, в поле которых вдруг
плавятся и изменяются константы и референции политического мира, казавшиеся прежде незыблемыми» [14, с. 92].
Поэтому гуманитарное знание в этой области вступает в
интеллектуальное и политически-импликативное противоречие с доминировавшей идеологией, во многом определяемой
параметрами неолиберального дискурса. Согласно последней,
в современном мире происходят изменения, которые не обязательно подчиняются неким закономерностям и зависят от
воли людей, а основной стратегией для развития незападных
социокультурных образований является модернизация, под
которой понимают часто направляемый выбором людей переход от традиционных форм бытия к современным. В свою
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очередь, гуманитарная наука фиксирует, что мировое развитие
идёт не к унификации культур, не к механическому повторению локального опыта Западной истории, а к культурному,
социальному и политическому разнообразию. Существующий
разброс мнений по поводу положительного или отрицательного воздействия традиций на современный мир опосредован
не только гносеологическими, но и идеологическими предпочтениями авторов, однако общим знаменателем является
признание необходимости совокупности культурных норм
и ценностей, обеспечивающих существование общества.
В онтологической проекции данный вопрос можно рассмотреть через призму соотношения универсализма и партикуляризма, во многом являющегося ключевым при определении
политических нарративов и стратегий: гражданского общества, модернизации, глобализации, мультикультурализма,
диалога цивилизаций, а также моделей миропорядка с определением центров социальной и политической силы. При этом в
зависимости от исходного признания конфигурации взаимоотношения партикулярного и универсального выстраиваются
конкретные политические проекции и практики.
В данных координатах консенсусная логика модернизационного процесса, согласно которой социально-экономические
прогрессивные изменения ведут к политическим трансформациям, а затем и к изменениям ценностно-мотивационных
параметров, начинает подвергаться деконструкции. Характер
выборности, роль исполнительной власти, права оппозиции,
наличие и типы внутрисистемных противовесов, развитость
многопартийности и структура гражданского общества, – всё
это следует рассматривать как продукт конкретных социальных обстоятельств, а не как «тождество» или «девиацию»
по отношению к единственному, раз и навсегда данному образцу [см.: 15, с. 126]. В этой связи следует отметить проблему
универсального и локального в понимании исторического
процесса и политических преобразований, включая западный
политико-институциональный опыт. Политические императивы и институты не являются универсальными, пригодными в одинаковой мере для всех эпох и народов, одни и те
же образцы в различных условиях дают разные результаты,
порою прямо противоположные. Институциональные пре-
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образования демократического характера – обеспечение разделения властей, выборные механизмы формирования власти,
политический и экономический плюрализм – не являются
самодостаточными для модернизационных преобразований.
Не менее важны такие характеристики социума, как сложившиеся в процессе историко-политического развития устойчивые модели идентификации, мышления и поведения властных
сообществ и массовых групп, ценности, нормы и традиции,
регулирующие социально-политические взаимоотношения
в обществе и сам характер политического участия [см.: 16,
с. 101–102].
Модернизация, в том числе и политическая, трактуется
как нелинейный процесс, а видение её перспектив потеряло
свою однозначную нормативность. Оно представляет собой
широкий спектр решений, на полюсах которого находятся
следующие позиции: либо замещение традиционных ценностей современными в результате модернизации, либо сохранение и акцентация традиционализма, влияние традиционной
структуры ценностей на политическую систему2 [см.: 17, с. 172].
Во многом это также связано с идеологическими ракурсами
использования концепта модернизации и инструментальными политическими практиками, легитимируемыми общим
модернизационным вектором. Став неотъемлемой частью
неолиберального глобализационного идеологического дискурса, модернизация во многом разделила и судьбу концепта
«глобализация», дискурс которого гораздо шире его описательной и объяснительной значимости. Джозеф Стиглиц
замечает, что глобализация была «перепродана» как минимум
в трёх смыслах: как описание социальной реальности, как объяснение социальных изменений, как идеология социального
прогресса, в основании которой лежит европоцентристский
демократический проект [см.: 18, с. 228–262]. Оценивая такой взгляд на глобализацию, Колин Хей утверждает, что на
данный момент глобализация лежит в основе идеологиче2

Не случайно традиционные теории секуляризации, основанные
на убеждении в неминуемости элиминации религии из всех структур
социально-политического пространства на основе просвещенческих императивов рационализации и модернизации, демонстрируют исчерпание
своего познавательно-интерпретативного потенциала.
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ского дискурса, придавая ему социальную значимость путём
структурирования и легитимации социально-политических
изменений [см.: 19, с. 19–26].
Отказ от линейности политических практик, идеологических конструкций, теоретических схем Просвещения и
модернизационных теорий, признание принципа плюрализма, структурирующего все аспекты социальности, приводит
к поиску новых критериев социального и политического прогресса. Основное онтологическое противоречие современности – противоречие между моралью, правом, свободой и
справедливостью – чётко акцентировало ключевой вопрос
политической модернизации: какова её цель? В условиях элиминации нормативности демократии, поиск цели становится
структурообразующим компонентом практики политической
модернизации. Может ли демократия выступить самодостаточным основанием и быть причиной самой себя, либо в
условиях современной нестационарности и надвигающейся
неуправляемости на национальном и глобальном уровнях на
первый план выходят политико-управленческая эффективность или безопасность, либо вообще следует оперировать
категорией общего блага. Данные положения приобретают
особое звучание в ситуации уменьшения способности государств использовать организованное насилие, которое «является одним из институциональных кластеров и динамической
силой в параллелограмме социальных сил, экономических,
политических, идеологических, и который сдвинул траекторию мирового институционального развития» [20, с. 16]. Наряду со снижением способности государственных институтов
контролировать процессы внутри своих стран, уменьшается
их готовность принимать на себя ответственность. Это размывает прежние иерархии власти и властных отношений
в обществе, является причиной изменения политических
качеств современного индивида и гражданского общества,
порождает растущее недоверие в обществе к государственным
институтам власти, состояние неуверенности и незащищённости социума [см.: 20, с. 16–17]. Референция демократии,
как неотъемлемое и единственно возможное условие мира и
стабильности, всё более вызывает сомнения: современность
опровергает аксиому «кантовского вечного мира», согласно
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которой демократические государства не воюют друг с другом.
Сам процесс транзита, перехода и трансформации внутриполитических режимов выступает фактором дестабилизации
международного порядка [см.: 21, с. 8–9].
Демократический идеал правит повсюду, однако режимы, которые его утверждают, вызывают почти повсеместную
критику, а феномен эрозии доверия граждан политическому
руководству и политическим институтам является наиболее
дискутируемым предметом политического знания [см.: 22,
с. 9–31]. Французский политолог Жан Бешлер ставит вопрос
об искажениях демократии: политических, идеологических
и моральных. Суть политического искажения заключается
в наличии политического рынка, который «узаконивает нечестную политическую игру». Идеологические искажения
заключаются в ложном толковании принципов демократии,
которое может привести к идеологическим выводам, опасным
для демократии, если они будут применены на практике.
Моральные искажения включают в себя все злоупотребления
свободой, которые облегчаются гарантированностью гражданских свобод, разграничением государственной и частной
сфер и принципом политической правомерности всех мнений
и всех вкусов [см.: 23, с. 168–186].
Демократия, представляющая собой едва ли не основную
несущую конструкцию политического метанарратива Модерна, демократизация как синоним политической модернизации, ещё недавно представлявшаяся глобальной по охвату
и универсальной по влиянию «третьей волной», в контексте
современных реалий, несомненно, нуждается в критическом переосмыслении. Демократию, по мнению Джона Дана
[см.: 24], можно рассматривать в трёх фундаментальных проекциях – как понятие, как концепцию и как комплекс методик,
претендующих на право называться словом «демократия» и
воплощать эту концепцию. Возникнув в качестве понятия,
обозначавшего способ политической организации общества,
концепция демократии предполагала как нормативный аспект,
так и инструментальную нагруженность. Однако сегодня
«нет ни малейшего повода рассматривать демократию как
политическую систему, обладающую неоспоримой ценностью
и чётким практическим содержанием» [25, с. 27].
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Вместо ожидавшегося неуклонного расширения пространства либеральных демократий, в современном мире происходит умножение демократий «дутых» [см.: 26, с. 109–121],
всевозможных гибридных режимов, сочетающих демократические и авторитарные практики и лишь имитирующих
некоторые её формальные институты, что, в совокупности
с акцентацией социокультурной самобытности, неизменно
выступает фактором дестабилизации. На место рационально обоснованных идеологических проектов, как механизма
обновления политических порядков, постепенно приходит
произвольное заимствование конкретного положительного
опыта и его перенесение на национальную почву (так называемый «демонстрационный эффект»). Налицо симптомы не
только стабилизации «частично свободных» или «переходных»
стран в «гибридном» состоянии, но и превращение реально
существующих там демократических институтов и практик в
фасад, за которым скрываются разновидности авторитарного
правления и воспроизводства власти, что практически указывает на затухание «третьей волны демократизациии». В данном
контексте демократия становится так называемым «пустым
понятием» [27, с. 13]. А парадигма постмодерна [см.: 28, с. 101]
вообще отнесла демократию к разряду кочующих в общественном дискурсе глобальных спекулятивных категорий мировой
политики, участвующих в формировании геополитического
капитала западной культуры, к которым можно отнести и
классическую концептуальную парадигму модернизации.
Не случайно, согласно исследованиям Института социологии РАН, идея политической модернизации как демократизации и либерализации не получает значительной поддержки
в российском обществе. Россияне не связывают успешную
реализацию «модернизационного проекта» ни с идеей демократии, ни с дальнейшим развитием демократических институтов.
В перечне идей, которые могли бы стать основополагающими
для модернизационного прорыва, идея демократического обновления общества занимает последнее место с 7% голосов
поддержки. Не имея ничего против демократии, базовых прав и
свобод, россияне скептически оценивают их инструментальный
потенциал, возможность практического использования демократических принципов и институтов в обновлении страны,
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в обеспечении динамичного социально-экономического развития. Ценности демократии воспринимаются в качестве хоть и
важных, но вторичных по отношению к ценностям социальной
справедливости, общественного порядка и экономической эффективности [об этом см.: 29]. Более того, всего 2% утверждают,
что «Россия демократическая страна»; 23% на вопрос, согласны
ли с этим утверждением, отвечают, что скорее да; 75% – нет и
скорее нет [см.: 30], что особенно ярко проявляется в проекции
кризиса легитимности основных, прежде всего демократических с формальной стороны, политических институтов. Можно
также констатировать, что политическая вовлечённость выражается не в электоральной, а в более активных и проблемноспецифицированных формах массового участия; не случайно
возникает понятие «контрдемократия» [см.: 31]. Растущие настроения нестабильности и недоверия в обществе коррелируют
c ростом недоверия к властным структурам и c увеличивающимися мерами демократического контроля и наблюдения, так называемой «контрдемократии». Политический режим последней
характеризуется не только институциональным дизайном, но
и возможностями контроля и «блокировки» различными социальными акторами [см.: 31, с. 12–14], чьи функции берут на
себя международные организации, проводящие мониторинг
«качества» демократии в различных странах.. С другой стороны,
конец прежней социальной организации, с её идеологическими
императивами и весьма чёткой организованностью, дал почву
для пробуждения в обществе низших жизненных паттернов,
способствовал новому социальному структурированию с преобладанием малых горизонтально организованных групп,
отстраняющихся от политических усилий к власти [см.: 32,
с. 274–284]. Определяющая черта нашего времени – размывание границ между демократией и авторитаризмом в контексте
растущего недоверия к политической и экономической элитам
[см.: 33, с. 150]; социокультурный плюрализм и отказ от универсальности заставляют пересматривать императивы как в
теории, так и в политических стратегиях. Конец «знакомого
мира» вызвал кризис традиционно-действенных политических
практик, устоявшихся теоретических парадигм, доминирующих
идеологических дискурсов и проектов, вполне вписывавшихся
в классический модернизационнный сценарий.
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Видоизменения понимания политики, путём включения
в него социокультурных факторов, во многом центрируются
вокруг цивилизационного подхода, определяющего векторы
познания политического процесса и выстраивание идейноинтерпретативных концептуальных и политико-прикладных
схем и подходов. Пройденный за три века путь развития понятия
«цивилизация» от его употребления в единственном числе и с
большой буквы до его современных значений далеко не исчерпало его эвристические возможности. В его арсенале различные
концептуально-политические схемы, пересекающиеся со сменой
философско-идеологических эпистем. Данные схемы занимают
прочное место в политико-идеологических дискурсах, предлагая
объяснительные принципы взаимодействия различных устойчивых социокультурных образований, наделяемых в условиях
современного мира статусом политических субъектов. Более
того, практически все оттенки данного понятия присутствуют
сегодня в общественном сознании, и можно наблюдать, как они
по-разному используются в пропаганде, политической риторике,
в современных идеологических конструкциях, в обыденной
лексике, в научных концепциях и дискуссиях. Если в первых
наиболее употребляемым является нормативное понимание
цивилизации, то в различных областях гуманитарного знания
наиболее востребованными оказываются современные оттенки
и грани цивилизационного подхода.
Проводя параллели между логикой развития понятий
модернизации, глобализации и цивилизации, можно обратиться к мнению Йенса Бартельсона, отмечающего, что понятия цивилизации и революции, сформировавшиеся перед
и в ходе Великой Французской революции, «также утратили
стабильные референции, но функционировали как двигатели
социального изменения, обозначая изменение в его чистой,
наиболее неизбежной и необратимой форме: изменение как
условие возможных объектов и возможных идентичностей
в возможном будущем» [34, с. 182]. Понятие «цивилизация»
в силу своей популярности и универсальной применимости
стало «жертвой своего успеха»3, а смежные понятия – иден3
Как известно, развитие общественной, в том числе философской
и политической, мысли – процесс, связанный со столкновением различ-
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тичность, устойчивость, культурная самобытность, менталитет, традиция, – входящие в пул цивилизационного подхода, во многом становятся каркасом изучения современной
социально-политической и исторической реальности. Возникновение новых политических смыслов находится в векторе
смены акцентов: от концептуальных рамок нормативности,
непрерывности исторического процесса, поступательного
прогресса, универсальности к актуализации самобытности,
фрагментарности и плюрализации социально-политического
процесса, традиционности, вплоть до архаизации.
Это обуславливает и поливариативность цивилизационного ракурса современного понимания модернизации. С одной
стороны, он также несёт на себе отпечаток просвещенческой
парадигмы, особенно в нормативной проекции линейного
понимания модернизационнных стратегий в соответствии
с канонами либерального подхода. С другой стороны, всё
более громкими становятся голоса, настаивающие на том, что
«культура имеет значение» [см.: 35–36], а цивилизационная
специфика различных типов обществ накладывает отпечаток
на алгоритмы изменений в обществе.
Многослойность и многозначность цивилизационной
парадигмы порождает и различные философские эпистемы,
лежащие в основании объяснения логики, направленности и
целей общественных изменений. Эвристический потенциал
концепции множественности модернизмов Ш. Эйзенштадта
[см.: 37–39], центрирующейся вокруг констатации трансформации сущности осевой европейско-христианской цивилизации, приведшей к возникновению Модерна как новой
цивилизации с особой культурной и институциональной
программой, распространившейся на другие части мира, что
ных взглядов, идей, концепций, предпочтений, приоритетов. В результате подобного бума и значение понятия, и области его применения стали
настолько многочисленными, что вплотную приблизили его к неопределённости. Можно сказать, что понятие «цивилизация», употребляемое
представителями всех гуманитарных наук, идеологами, политиками,
журналистами, а также людьми, далёкими от науки и политики, поплатилось ясностью за свой успех. Особенно ясно подобная неясность проявляется в современной политической сфере, где рассматриваемое понятие
употребляется с различными оттенками.
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вызвало появление множественности модернизмов, во многом
представляется определённым синтезом линеарных интенций
и плюралистической несводимости современности к единому
основанию.
Однако налицо и актуализация ракурса интерпретации
цивилизаций как субъектов исторического и политического
процесса, а также поиска особенностей манифестаций Больших традиций в современных социально-политических трендах. В силу этого, выход на авансцену мирового процесса социокультурных идентичностей как приоритетных представляется закономерным ответом на постоянно видоизменяющуюся
и структурно перестраивающуюся современную реальность.
В данном ракурсе актуализируется проблема устойчивости
как критерия поддержания самобытности определённых
социокультурных оснований, в политической проекции порождающей новые формы политического взаимодействия.
Эти формы варьируются от возвращения традиций в качестве
легитимации политических стратегий до переосмысления
глобального пространства современности в гражданских
координатах: «степень воплощения цивилизационных черт
в политике зависит от соотношения органических (автохтонных, естественных) и заимствованных, подражательских (являющихся результатом переработки и усвоения людьми иного,
чуждого повседневным практикам опыта) элементов в ролевом
поведении. Поэтому в рамках любой цивилизации – причём
как в элитарной, так и в массовой среде – всегда существует
и противодействие вызовам и требованиям современности, и
их внутреннее приятие. А преломленный в политике цивилизационный материал может либо конфронтировать, либо
не конфронтировать с современностью» [40, с. 6]. Наиболее
стабильной является цивилизационная устойчивость, позволяющая цивилизациям создавать тот мощный фундамент,
параметры которого переживают менее долговечные политические и экономические образования, а также сохраняют
свои сущностные характеристики в условиях видоизменения
внешних параметров бытия.
Вместе с тем для значительного числа регионов незавершённой модернизации всё более притягательными становятся,
наряду с традиционными «национальными», универсалист-
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ские модели самоидентификации [см.: 41]. В любом случае
целью исследований политического и модернизационного ракурса идентичности является выработка алгоритмов
определения соотношения общего и частного, интегративной
целостности и её частей, причём в формах, вписывающихся в
магистральный вектор практического и теоретического обеспечения безопасности определённого социума.
В приложении к российскому обществу чаще всего ставится
вопрос о «неорганическом» или «догоняющем» типе модернизации, в том числе и политической. Эта точка зрения обосновывается как спецификой социального устроения России,
так и тем, что модернизации инициировались политической
властью. «В России проводником модернизации всегда являлось
государство, а не движение масс. В какой бы форме ни осуществлялась модернизация, её частью или формой была… идеология,
формулировка ценностей, которым пытались придать общенациональное значение» [42, с. 153]. В этом многим видится
принципиальное отличие российского модернизационного
процесса от западного, где импульс сверху выступает лишь в
качестве первичного катализатора глубинных процессов, впоследствии развивающихся в самой толще общества.
Опыт российских политических и экономических трансформаций свидетельствует, что изменение такой самостоятельной цивилизационно-культурной метасистемы, как Россия, не
укладывается в классический модернизационный сценарий.
Поэтому анализ современного глобального контекста российской модернизации и реформационных процессов представляется ключевым4. Рассмотрение российского социума в цивилизационных координатах становится проекцией отмеченной
проблемы – соотношения универсальных и специфических черт
в общественном развитии. В идеологических проекциях посто4

Так, М. М. Сперанский усматривал печальную черту отечественных реформ в их порывистости, переменчивости, незавершённости:
«История России со времён Петра Первого представляет беспрерывное
почти колебание правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство или, лучше сказать, недостаток твёрдых начал, был причиною, что
доселе образ нашего правления не имеет никакого определённого вида,
и многие учреждения, в самих себе превосходные, почти столь же скоро
разрушались, как возникали» [43, с. 17].
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янно воспроизводится дихотомия «западники – славянофилы»,
обуславливающая вариативность предлагаемых политических и
государственных стратегий. В одном из своих «Философических
писем» П. Я. Чаадаев пишет, что «мы ничего не восприняли из
преемственных идей человеческого рода» [44, с. 43], так как
«провидение исключило нас из своего благодетельного действия
на человеческий разум, всецело предоставив нас самим себе»
[44, с. 47]. Критикуя спекулятивные построения западников,
основанные на принципе европеизма как окончательной форме
человеческой культуры, которую остаётся только распространить по лицу земли русской, Н. Я. Данилевский, напротив,
отмечал, что самобытность исторического опыта России даёт
повод сомневаться в целесообразности принятия западноевропейских стандартов политико-экономического и культурного
развития [см.: 45, с. 57].
Эвристический потенциал спора между западниками и
славянофилами до сих пор не утратил своей актуальности и
со всей очевидностью проявляется в современной дискуссии
о направленности и гранях модернизации России. Развитие
данной тенденции прослеживается и в сегодняшних спорах
о сущности модернизации в России, в неопределённости её
целей и методов. Безусловно, принятие той или иной стороны
(идей) детерминитует выбор гражданской позиции на личном
уровне и стратегию развития всей страны в государственных
масштабах. Однако, в любом случае, современные дискуссии5
о сущности, целях, способах и субъектах модернизации, в том
числе в её политических проекциях, отражают противоречия
между идеологиями и практиками проекта Модерна и вызовами современности, размывающими их абсолютность.
Представляется целесообразным акцентировать внимание на нескольких проблемах, призма которых позволяет
5

По мнению В. Г. Федотовой, «модернизация рассматривается, скорее, у нас в повседневном значении – как улучшение, усовершенствование. Культура, общество звучат в рассуждениях и действиях, направленных на модернизацию, как некоторая запрашиваемая населением
добавка. Не учтены на практике результаты изучения истории модернизации разных стран и теорий модернизации, преобладает апологетика
догоняющей Запад модернизации, отвергнутой сегодня в мире, доктрина
экономического роста, к которой нельзя свести модернизацию» [46].

96

МЧЕДЛОВА М. М

соотнести российский цивилизационный контекст со сменой
теоретических парадигм понимания модернизации, а также с
социально-политической прагматикой. Это уже отмеченная
проблема соотношения общего и особенного в социальноисторическом процессе, политическое измерение модернизационных преобразований в России и проблема человеческого
капитала как ключевого фактора модернизации.
Акцентуация общего и партикулярного в логике модернизации, принимая во внимание отмеченные концептуальные
сдвиги, выдвинула на авансцену теоретического поиска логику
смены эпистемологических и идеологических коннотаций и
контекстов модернизации. Отход от линейного понимания
модернизации и включение в смысловой контекст концепта
и дискурса идентичностных параметров привели, с одной
стороны, к поиску новых операциональных определений, с
другой – к изменению политических императивов теории
модернизации.
Предлагаемые дефиниции концепта модернизации, задающего интерпретативные рамки, ещё раз демонстрируют
современную содержательную многозначность понятия модернизации, однако с включением новых смыслов. Акцент
на экономической детерминанте как смене технологических
укладов, приводящей к соответствующим изменениям в социальных и институциональных системах, способствующей
массовому внедрению технологий нового уклада, соответствующих ему типа потребления и образа жизни [см.: 47],
звучит в концептуальных построениях экономистов.
В русле логики миросистемного анализа Т. Заславская и
В. Ядов предлагают понимать модернизацию как повышение
конкурентоспособности в миросистеме [см.: 48], то есть движение от периферии и полупериферии к центру. Подобная
функциональная интерпретация модернизации наилучшим
образом, по мнению А. Аузана, как «отражает практику
сложных и разнообразных процессов, именуемых термином
“модернизация”, так и характеризует разнообразие её будущих
возможных траекторий для различных стран» [49, с. 14]. В таком понимании модернизация становится не задачей, когда в
известную формулу нужно только подставить значения «страновых переменных», а проблемой, способ решения которой в
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каждой стране ещё нужно найти [см.: 50, с. 136–137]. В данном
ряду находится также и подход И. Роксборо, предлагающий
трактовать модернизацию как возрастание способностей к
социальным преобразованиям [см.: 51, с. 753–761].
Континуа льность модернизационного процесса нашла отражение в подходе Н. И. Лапина, согласно которому он (процесс) «приобрёл всемирный характер и включает
три составляющих: социокультурную, индустриальную,
информационно-когниционную» [52]. По мнению, В. Г. Федотовой, опирающейся на концепцию множественности модернизмов Ш. Эйзенштадта, современный этап общественного
развития связан с «переходом к третьему модерну, обозначенному вступлением в активную модернизацию незападных
стран, новому Новому времени для незападных стран» [53,
с. 520–564]. Современные трактовки процессов модернизации
во многом отождествляются с непрерывными изменениями,
призванными совершенствовать и институционализировать
настоящее, что позволяет преодолевать дихотомию «традиционное – современное» [см., например: 54, с. 18], а также с
признанием, что «ценностные ориентации могут меняться и
меняются, но продолжают отражать историческое наследие
общества» [55, с. 165–166, см. также: 56–58]. По крайней мере,
приверженцы мирсистемного подхода и глобализационной
парадигмы уже не настаивают на их линеарном модернистком
векторе, а сторонники цивилизационного подхода не объявляют тезис об универсализме абсолютно ложным.
Столь размытое предметно-понятийное поле модернизационной теории и связанных с ней политических импликаций порождает и отсутствие консенсуса относительно
модернизационных перспектив и исторических ретроспектив
в России, во многом основанное на интуитивно схватываемой
потребности экспликации и определения целей и методов
развития. В России данная ситуация получает политическое
звучание, поскольку именно политические цели выступают в
качестве катализатора модернизации, политические методы
её осуществления являются доминирующими, инициатором
и субъектом модернизации выступает политическая власть.
Ярким примером может служить проект М. М. Сперанского, видевшего основную формулу модернизации в эволю-
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ционном, последовательном совершенствовании всех сфер
общественной жизни при активном участии в этом процессе
государственной власти. Цель преобразований общественнополитического строя России М. М. Сперанский видел в создании системы «истинной монархии», опирающейся на силу
закона, определяющего основные принципы устройства и
функционирования государственной власти. В осуществлении
плана государственного преобразования М. М. Сперанский
рассчитывал опереться, с одной стороны, на просвещённую
часть российского общества, а с другой – на поддержку Александра I. Однако план М. М. Сперанского страдал одним, но
коренным недостатком: он не соответствовал российской действительности, «это была политическая мечта»6 [59, с. 200]. Не
случайно, И. Л. Солоневич подчёркивал, что «всякая разумная
программа предлагаемая данному народу, должна иметь в виду
данный народ, а не абстрактного homo sapiens, наделяемого
теми свойствами, которыми угодно будет наделить его авторам
данной программы» [60, с. 12].
Последнее замечание имеет ключевое значение, поскольку
фиксирует узловые моменты модернизационных преобразований в России, воспроизводящихся в исторической континуальности и перекликающихся с современными интенциями:
политические императивы и учёт национальной специфики.
Примат политических методов, инициация модернизаций
политической властью, политический характер субъектов модернизации предопределяют и политические, чаще всего насильственные методы и стратегии, что может рассматриваться
как качественная особенность российских модернизаций. Так,
если режим Алексея Михайловича был традиционалистскоавторитарным, «отечески-охранительным», то сменивший его
реформаторский режим Петра I характеризуется полным набором тоталитарных признаков: государственное полицейское
насилие из периодического превращается в перманентное,
6
Именно это обстоятельство стало предметом жёсткой критики со
стороны оппонентов, наиболее ярким из них был Н. М. Карамзин, который в «Записке о древней и новой России» подверг резкой критике проекты государственных преобразований М. М. Сперанского, усматривая
в них очередную попытку нарушения естественного хода исторического
развития.
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осуществляется этатизация церкви, тотальное вмешательство
власти во все сферы общественного бытия [см. подробнее: 61,
с. 240–241].
Подтверждение использования насильственных политических методов в качестве основных механизмов модернизационных преобразований, в противопоставлении консенсусному характеру европейских модернизаций, включающих
заинтересованность субъектов хозяйствования, институтов
гражданского общества и, как следствие, политических институтов, можно найти у В. О. Ключевского: «Пётр действовал
силой власти, а не духа, и рассчитывал не на нравственные
побуждения людей, а на их инстинкты. Правя государством
из походной кибитки и с почтовой станции, он думал только
о делах, а не о людях и, уверенный в силе власти, недостаточно
взвешивал пассивную мощь массы… Надеясь восполнить
недостаток наличных средств творчеством власти, преобразователь стремился сделать больше возможного, …как Пётр
в своём преобразовательном разбеге не умел щадить людские
силы, так люди в своём сомкнутом, стоячем отпоре не хотели
ценить его усилий» [59, с. 201].
В отличие от западной традиции, где общество продуцирует
определённый тип государства, в российском социуме именно
государство, характерными чертами которого в силу исторически сложившейся специфики является патерналистский характер, жёсткая централизованность, выполнение государством
функций, обеспечивающих стабильность и выживаемость общества, инициирует формирование определённого типа общества.
В этом процессе структурирующим элементом конструирования
российского общества являются политические императивы
«догоняющей модернизации», не учитывающие гражданское
общественное структурирование. Исторически сложившаяся в
России «патримониальная пирамидальная система» [62, с. 72]
объясняет отсутствие горизонтальных социальных взаимосвязей и то, что именно властные структуры либо обеспечивают
стабильность системы, либо дестабилизируют общество. Во
многом это позволяет говорить о неприменимости классических
модернизационных сценариев для российского социума, гносеологически связанных с теорией «общественного договора»
и с западной концептуальной сеткой исследования социума
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в координатах «государство / гражданское общество». Не случайно В. О. Ключевский высказывает мнение, что «реформа
пронеслась над народом, как тяжёлый ураган, всех напугавший
и для всех оставшийся загадкой» [59, с. 215].
В ряду российских модернизационных сценариев, реформы
Петра I представляются крайним выражением их общей логики,
выступая неким центральным пунктом российской истории,
предметом не только многочисленных исследований в области
истории, социальной философии, политологии, социологии,
но и важной частью идеологического и политического дискурса. Диаметральные оценки петровской модернизации7 во
многом объясняются несколькими моментами, из которых можно выделить следующие. Как в истории, так и в современном
общественно-политическом знании данные оценки фиксируют
ключевой момент – проблему определения цивилизационного
статуса России. Она рассматривается в ряде проекций – от
внешнеполитической до религиозной, от философской до сугубо идеологизированной, однако сама точка концентрации
многочисленных дискуссий очевидна – специфика российского
общества, воспроизводящаяся на протяжении длительного
исторического времени. Оценки данной специфики могут быть
как положительными (О. Платонов [см.: 63], В. В. Кожинов
[см.: 648], А. С. Панарин [см.: 65–66]), так и отрицательными –
«русская система» [см.: 67–68], «российская колея» [см.: 69],
вплоть до отрицания самой такой специфики.
В обществоведческом дискурсе наличествует множество
определений и подходов к прояснению сущности российской
7
Что касается оценки вклада Петра I в национальную историю, то
она далеко не однозначна. Князь М. М. Щербатов усматривал в петровских
реформах «повреждение нравов». Сходных взглядов (подрыв самобытности) держались славянофилы (К. С. Аксаков). Западники, напротив, возносили дело Петра I: без его устроения Россия была бы шведской провинцией
(П. Я. Чаадаев). С. В. Соловьёв уподоблял допетровское время долгим сборам в дорогу, явился Петр-поводырь и осветил путь народу. П. Н. Милюков
инновациям Петра I отказывал в системности. М. Покровский энергично
и негативно характеризовал плоды усилий Петра I: «Смерть преобразователя была достойным финалом… пира во время чумы».
8
Особый интерес данной книге придаёт полемика автора со своими
идейными оппонентами.
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цивилизации через различные стороны – от духовной до
инструментально-политической, от стагнирующего характера до динамичного развития. Во-вторых, прослеживающаяся
в исторической рефлексии и политической практике интенция самоопределения России через соотнесение с Европейской цивилизацией, поиск идентификационных оснований
через значимого «Другого», в условиях противоречия между
социокультурным плюрализмом современности и логикой и
причинностью «Третьей волны», приобретает иное звучание.
В-третьих, многие идеи сосуществуют одновременно, как
порождая неопределённость, так и диверсифицируя возможности политических и идеологических практик.
Данная совокупность положений в современных условиях приобретает новый концептуально-идеологический контекст; налицо
противоречия современности, кардинально меняющие модернистский вектор развития общества: соотношение глобализации с
вестернизацией и модернизацией, государственным суверенитетом
и национальными интересами; противоречия идентичности и
глобализации, универсальных и локальных референтных значений, в результате чего на первый план выходит методологическая
«реконструкции» традиционного цивилизационного подхода и модернизационного нарратива, позволяющая совместить глобальный
аспект с локальным. В ситуации, когда перед Россией встают задачи
и модернизации, и эффективного вхождения в мировые глобализационные процессы, крайне важно правильно использовать те
механизмы и инструменты, которые обеспечили бы максимальные
внешние преимущества при минимальных внутренних потерях9,
использовать возникшие в последнее десятилетие принципиально
новые особенности мировой архитектуры глобального социальнополитического пространства.
Значимым политическим измерением модернизации,
понимаемой как обеспечение конкурентоспособности или повышение способности к изменениям, инновациям, становится
перенос центра тяжести c экономического на человеческий
9

Впрочем, данная проблема была проартикулирована ещё Н. Карамзиным, правда, в иных исторических условиях: ценой сверхусилий
«мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях
гражданами России», поскольку от реформы к реформе крепнет утрата
сопричастности единому национальному делу» [Цит. по: 70, с. 33].
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капитал, в центре внимания оказываются условия развития
и использования человеческого фактора, который приобретает всё более отчётливый политикообразующий характер. Во
многом данное положение перекликается с понятием геополитического капитала культуры (культурно-цивилизационных
особенностей, ценностей и норм, научно-технического, инновационного, образовательного потенциала) как инструмента,
обеспечивающего эффективность модернизационных преобразований, «мягкая сила» («soft-power»), в основе которой
лежат культура и ценности, символическое пространство и
информация, идентификационные основания [см.: 71–72].
Ключевым для России представляется определение баланса
между требованиями современности и объёмом применения
политических методов, прежде всего насильственных.
Одной из наиболее важных составляющих человеческого
капитала и основой современных модернизационных изменений
является образование, приобретающее в современном мире политическое звучание и повышающее конкурентоспособность
социально-политических систем. Отталкиваясь от органической
связи между социальными изменениями и изменениями в образовании как качественной характеристики процесса модернизации,
можно проследить неслучайный характер того, что в истории
России сфера образования становилась ареной борьбы не только
за профессиональные и корпоративные интересы, но и за сам
характер социального устройства. Более того, утверждение той
или иной российской образовательной модели «вело если не к непосредственному, то к постепенному перераспределению власти и
трансформации социальной структуры в целом» [73, с. 111].
Исторический кейс реформ Петра Первого наглядно
демонстрирует изменение политико-управленческих стратегий по отношению к образованию. В условиях принципа
всесословности службы, включавшего и служение государя
общему благу, государству10, вводится новая обязательная
10
В данном контексте следует отметить, что Пётр был первым российским самодержцем, поменявшим отношение к стране как собственной вотчине на служение государству как общему благу. Служение государству как высшая цель, государственный интерес – приоритетный, по
сравнению с личным, стали смысловым основанием политики реформирования Петра.
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повинность – учёба. В соответствии с Указами 1714 г. дети дворян, приказных людей, духовных лиц обязаны были пройти
обучение с 10 до 15 лет. Разделение гражданской и военной
службы имплицировало и регламентацию направления на
обучение: исходя из факта предпочтительности для дворян
гражданской службы как менее опасной, в 1722 г. была чётко
установлена возможность отправления на статскую службу не
более 1/3 представителей родов. При этом успешность службы
находилась в прямой зависимости от наличия специальных
познаний в соответствующих областях, что предписывало
и закрепляло обязательность обучения, несмотря на сопротивление в дворянской среде. Прослеживая логику включения
образования в модернизационный контекст в последующей
истории России, следует отметить расширение сословий, допущенных к высшему образованию, развитие университетов,
институционализацию Академии наук, статус образования
и науки как высшей ценности в советский период. Данная
логика, на различных этапах, была опосредована именно
потребностями модернизационных преобразований, главной
целью которых было догоняющее развитие для обеспечения выживаемости и конкурентоспособности социальнополитической системы. Образование представляло собой
конкурентное преимущество политических акторов и систем,
поскольку обладание им давало в распоряжение временной
люфт для обеспечения своего монопольного положения.
«Конец знакомого мира» и новые, текучие свойства современности, изменяющие референциальные характеристики времени как универсалии философско-политического
метанарратива Модерна, перестаивают традиционную роль
образования, меняют концептуальные подходы, акцентируя
внимание на исключительном ресурсе развития – знаниях,
идеях, инновациях, существующих в условиях, атрибуцией
которых являются постоянные трансформации. Поэтому
«”больше” – уже не только не “лучше”, но и лишено рационального смысла. Теперь быть меньшим, более лёгким, более подвижным – это признак совершенства и “прогресса”»
[74, с. 20]. Подобный подход кардинально меняет ориентиры
политического развития, а также специфику политических
стратегий и управленческих практик, поскольку «постин-
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дустриальный век запускает процесс всеобщей когнитивной
мобилизации» [55, с. 171].
В подобных условиях перестраивается иерархия источников и факторов модернизации, отодвигая на низшие ступени
обладание природными ресурсами и выдвигая на первый план
человеческий капитал: знания, навыки, жизненные ресурсы,
настойчивость, инициативность, гибкость образующих его
людей и организаций, способность моментальной приспособляемости к постоянно меняющимся условиям и быстрому формулированию ответов на вызовы. Соответственно,
недостаточно иметь квалификацию в её общепризнанном
понимании, более существенны дополнительные экстрафункциональные способности креативности, коммуникативности
и проч., привносящие активность в знание. Для обеспечения
успешности модернизационных преобразований в условиях
современности востребованными представляются метаквалификации, включающие в себя способность к обучению;
аналитические способности; знание языков, культур; способность отслеживать (воспринимать и сопровождать) сигналы
и события окружающей среды; умение приспосабливаться;
способность общаться и сотрудничать; способность допускать
неопределённость и управлять ею.
Таким образом, в современных условиях образование
перестаёт быть процессом трансляции знаний, его акцент перемещается на умение учиться: уменьшение важности знания
фактов пропорционально увеличению доступа к информации,
овладению умением поиска и интерпретации информации
и превращения её в новое знание. С одной стороны, трансформация качества образования перестаивает политический
каркас общества, индуцируя новые формы неравенства и
стратификации, с другой – обеспечивает эффективность
развития человеческого капитала в виде конкуренции, инвестиций и инноваций. Развитие новой образовательной среды
представляется приоритетом целенаправленной политики
для осуществления модернизационных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности в условиях
усиливающейся глобальной экономической и политической
конкуренции. К сожалению, сегодняшние российские реалии
имеют неоднозначный характер, ставящий под вопрос успеш-
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ность преодоления новых политических и социокультурных
вызовов.
Современные качественные трансформации социальнополитической реальности акцентировали проблемы переосмысления модернизации, и шире – всего философскополитического метанарратива Модерна в русле кризиса традиционной методологии, изменения традиционных референтных
значений понятий политико-гуманитарного дискурса, поисков нового познавательного инструментария. Размывание
линеарного смыслового континуума понятия модернизации
свидетельствует о нелинейности его референтов, тогда как
интерпретации последних имеют широкую вариативную
шкалу, на крайних полюсах которой находятся традиционное
понимание и требования современности, определившие включение в концептуальное поле модернизации социокультурных
и цивилизационных параметров. Несмотря на более широкий и
устойчивый идеологический дискурс концепта модернизации,
всё отчётливее фиксируется кризис традиционных политических стратегий и их смысловая деконструкция, возникновение
новой логики власти, видоизменение политической онтологии.
Специфика российских модернизационнных проектов, её
успешность и эффективность требуют не только теоретического
осмысления и вычленения общих и частных параметров, но
и чёткого политического инструментального воплощения,
учитывающего сущностную нелинейность современности.
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И. С. Семененко

СОЦ ИОК УЛ ЬТ У РН А Я МОД ЕРН ИЗА Ц И Я
И КОНФЛ И К Т И Д ЕН Т И Ч НОС Т ЕЙ
Социокультурная модернизация определяет траекторию
движения общества и государства в пространстве Современности. Это многомерный процесс, вбирающий институциональную и индивидуально-личностную составляющие. Их
взаимозависимость задаёт систему координат, в которой
происходит восхождение к современному обществу. В свою
очередь, «пребывание» в Современности предполагает постоянную и целенаправленную модернизацию институтов,
формирующих систему общественных отношений, и «самомодернизацию» человека как субъекта социальных изменений, развитие творческого потенциала личности с учётом
нравственных основ её бытия.
Продвижение по пути к социальной солидарности и повышение порога рисков развития – ключевые критерии, определяющие общество как «современное» (модерное) в смысле
соответствия его структур задачам развития человека1, его
способности преодолевать социальное отчуждение и управлять
рисками, оптимизируя свои политико-институциональные
основания. Речь идёт о способности повышать качество развития 2. Стержнем этих процессов являются культурные изменения, задающие ценностные ориентации и мотивацию его
участников. Однако они не синхронизированы с изменениями
политико-институционального порядка, и такая рассогласованность снижает адаптационный потенциал социальной системы
и закладывает основы социокультурной конфликтности.
Конфликтная природа социально-политических изменений в сложных системах даёт основания говорить о состязательности интересов и децентрализации политического
1
2

Согласно словарю Даля – «сущее, сверстное нам».

Российский исследователь В. В. Лапкин определяет модернизацию
как «совокупность важнейших процессов качественного преобразования
социальной и политической системы, в результате которого эта система
повышает свои адаптационные возможности и переходит на новый, качественно более сложный режим развития» [см.: 1, с. 76].
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участия как механизмах управления современным «обществом
риска». Согласие вокруг необходимости поиска общих ориентиров развития между его политическими и неполитическими
субъектами свидетельствует, в свою очередь, о модернизационном потенциале общества. В данном контексте критерием
оценки такого потенциала оказывается демократичность политических институтов, их настроенность на конструктивное
разрешение конфликта и вовлечённость граждан в различные
(конкурентные) формы работы на общественное благо.
Концептуализация конфликта в политическом и социокультурном измерениях опирается на понятие политической
идентичности в её широком толковании – как «проекции
национально-цивилизационных, этнонациональных, расовых,
религиозных и конфессиональных, возрастных, гендерных,
культурных и иных составляющих социальной идентичности
в политическую сферу» [2, с. 72]. Категория политической
идентичности позволяет осмыслить макрополитические процессы и их отражение в деятельности индивидов и сообществ
как субъектов таких процессов, выявить их динамические
характеристики и на этой основе – отличительные черты
Современности. Фундаментальная, базовая характеристика
современного общества – способность институтов к адаптации в
соответствии с потенциалом саморазвития, с духовными и социальными потребностями человека, с его динамичной идентичностью.

Конфликт идентичностей
в политическом и з мерении
В разнородном обществе, представляющем разные культуры и идентичности, социокультурная модернизация нацелена на формирование общей гражданской идентичности
как ресурса развития. Но гражданских и политических скреп
оказывается недостаточно для необходимой национальногосударственному сообществу социальной солидарности.
Кризис мультикультурализма (или, точнее, государственной
политики мультикультурализма как системы регулирования
принципов социального общежития в рамках национальногосударственного сообщества в условиях его культурной
неоднородности) поставил этот вопрос в повестку дня пу-
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бличной политики всех (за исключением разве что маленькой
Исландии) развитых стран.
В европейских государствах – наследниках колониальных империй, в странах с большими автохтонными сообществами, обладающих значительным уровнем национальнотерриториальной автономии, консолидация национальногосударственного сообщества на основе гражданской
идентичности оказывается важнейшим источником мотивации
развития, а размывание такой идентичности углубляет внутренние социокультурные размежевания. Нереализованное стремление утвердить формирующиеся вне и помимо государства
идентичности групп и сообществ (принадлежность к которым
осознаётся индивидом как значимая для поддержания его культурного лица и для его индивидуальной самоидентификации)
подпитывает выплески политического радикализма.
Противоречия между сообществами, представляющими
носителей разных идентичностей, приводят к затяжным политическим конфликтам. Природу таких конфликтов нельзя сводить
только к «конфликту идентичностей», у них есть и социальное,
и политико-институциональное, и экономическое измерения,
но утверждение своих особых прав и легитимация притязаний
на особость аргументируется в публичном дискурсе общими, отличными от «других» ориентирами самоидентификации того или
иного сообщества или группы. Речь идёт и о борьбе меньшинств
(расовых, этнических, конфессиональных, гендерных и др.) за
признание особых прав и статуса на путях политики идентичности [см.: 2, с. 162–168], и о широко известных притязаниях
политических представителей автохтонных меньшинств на большую независимость от центральной власти вплоть до полного
отделения (как в случае Каталонии или Шотландии).
Меньше внимания уделяется в этом контексте проблемам автохтонного большинства и его стремлениям утвердить собственную, отличную от общенациональной, идентичность. Пример
последней тенденции – актуализация в британской публичной
политике т. н. английского вопроса [подробнее см.: 3]. В контексте деволюции – наделения стран в составе Соединенного Королевства (Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии) большими
законодательными и управленческими полномочиями – остро
встал вопрос об ущемлении прав Англии, таких прерогатив не
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получившей. При этом «английский вопрос» не исчерпывается
сугубо политико-институциональной составляющей: всё более
явственно просматриваются перспективы политизации английской идентичности и риски выбросов английского национализма.
В среде носителей английской идентичности растёт неудовлетворённость тем, какими возможностями располагает сегодня автохтонное большинство для выражения своей культурной особости,
для поддержания и развития английских культурных традиций.
В то же время явственно обозначилась тенденция роста уровня
идентификации англичан со своей страной, Англией3. Прошедшая весной 2011 г. общенациональная перепись населения
показала интересные и не лишённые сенсационности результаты:
67,1% населения Англии заявили о своей английской идентичности (57,7% выбрали только английскую, остальные – в сочетании
с другими), 29,1% выбрали британскую самоидентификацию в
сочетании с другими (исключительно «британцами» назвали себя
19,1% населения)4. Эти латентные размежевания чреваты ростом
внутренних напряжений в многокультурном обществе. «Русский
вопрос» стоит в этом же ряду.
Такие конфликты имеют и очевидные экстерриториальные измерения: объединённые общими ориентирами идентичности меньшинства проводят целеориентированную и нередко
агрессивную политику идентичности, и их требования социального признания и особого правового статуса уже привели
к глубинным социокультурным размежеваниям, которые
нынешние политические институты не в состоянии залатать.
Конфликты интересов накладываются на конфликты ценностей. Возможно ли «их взаимное признание, конституирующее
общее гражданство», о котором пишет такой авторитетный
социальный мыслитель, как Юрген Хабермас? В контексте
разработанной им теории коммуникативного действия немецкий философ выстраивает модель постсекулярного общества,
3

По политико-правовому статусу все четыре составляющие государства Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия – являются странами.
4
Вопрос «Как Вы определяете Вашу национальную идентичность?»
задавался в ходе переписи впервые, предоставлялась возможность множественного ответа [см.: 4].
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призванную примирить религиозные и секулярные ценности
и картины мира на основе «взаимной рефлексивности» [см.: 5].
Однако рефлексивность5, будучи ключевой характеристикой
Современности, не является доминирующим трендом современного развития, ориентированного на конфликт.
Многомерный конфликт идентичностей – между автохтонными и инокультурными группами, между национальными сообществами в составе современных политических наций, между Центром и
регионами, между носителями разных групповых идентификаций
и культурных норм – оказывается сегодня препятствием на пути
консолидации гражданской нации. Трансформируется сам источник, традиционно генерировавший общественно значимые
смыслы – государство. Определение «национальное» по отношению к государству до недавних пор воспринималось как
само собой разумеющееся. Политическая мысль ХХ в. приписывала историческому национальному государству эпохи
модерна универсалистские свойства, ориентируя на качество
жизни пресловутого «золотого миллиарда» как на желаемый
результат развития национально-государственных сообществ.
Однако в глобализирующемся мире пути трансформации
государственности всё более заметно расходятся с нациестроительством в её привычной исторической трактовке.
Феномен «несостоятельных государств» (failed states) и
«проблемных», распадающихся государств (failing states) – одно
из ярких проявлений этой тенденции. Изменения на политической карте мира, произошедшие за короткий по масштабам
исторического времени период после распада советской системы, ставят получившие новую государственность страны и их
граждан перед вызовом самоопределения на основаниях, соответствующих новым реалиям многокультурных обществ. Рост
внутренних очагов этнонациональной и этноконфессиональной
конфликтности разводит «национальное» и «государственное»
начала в системе ценностных ориентиров гражданина. Вы5
См. о ней [6]. Э. Гидденс видит «рефлексивность современной социальной жизни в том факте, что социальные практики постоянно исследуются и реформируются в свете вновь поступающей информации об этих
же практиках, меняясь в результате этого самого в своих основаниях», а
характерную черту современности – «в презумпции всеобщей рефлексивности», в том числе и «рефлексии о природе самой рефлексии» [7, с. 156].

116

СЕМЕНЕНКО И. С

плески сепаратистских настроений в регионах представляют
угрозу для национального государства, и решения ищут на путях
предоставления таким территориям той или иной степени самоопределения (передача полномочий парламентам регионов в
Великобритании, «государство автономий» в Испании, особый
статус автономии для пяти регионов Италии и пр.).
Формирование общих ориентиров идентичности политических сообществ как основы их «согласия на развитие» становится
приоритетом социальной и культурной политики в условиях дестабилизации мирового порядка. В повестке дня национального регулирования – поиски адекватных ответов на риски доминирования этнического самосознания и групповых идентичностей
с этническими корнями (этнонациональными, этноконфессиональными): они выстраиваются по принципу исключения
и противостояния «иным», перечёркивая интегративные
универсалистские основания гражданской идентичности.
Между тем строительство государственности путём актуализации этнонационального дискурса в его конфессиональных,
лингвистических и других измерениях оказывается едва ли не
самым действенным средством утверждения государственного
суверенитета, особенно в молодых национализирующихся
(по выражению Р. Брубейкера) политиях. Эта актуализация
происходит в противостоянии «другим» – бывшей метрополии, «старым» и «новым» соседям. Наличие территориальных
споров (Армения – Азербайджан) или подогреваемых в публичном пространстве исторических обид (Польша – Россия)
формируют негативную идентичность. Решение таким путём
задач национальной консолидации может дать кратковременный эффект, но в условиях социокультурной модернизации
происходит его быстрое исчерпание.
Пример нациестроительства на основе социокультурной
модернизации, не сопряжённой с модернизацией политической,
представляет собой Сингапур. Отсутствовавшая, по сути дела,
нация была сконструирована за одно поколение на маленькой
территории, у которой практически нет иных ресурсов, кроме
человеческого капитала и географического положения в сердце
Юго-Восточной Азии. Это происходило на путях сопряжения экономического успеха и традиционных ценностей, т. е.
встраивания традиционных ценностей в систему достижитель-
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ной мотивации людей и, одновременно, с опорой на политику
идентичности, субъектом которой целенаправленно выступало
государство. В последние десятилетия Сингапур стал уникальным для постиндустриального общества примером попыток
конструирования квазигражданской (имея в виду ограничения
политических свобод и возможностей политического участия)
идентичности в рамках «азиатского социального договора, который совмещает открытость общества с закрытостью политики,
возвращая тем самым демократию на её исконное место как
средство достижения определённой цели» [8, с. 347]. В рамках
«идеологии общих ценностей» государство сосредоточило внимание на развитии образования и на поддержании «азиатской
идентичности» с опорой на строгую социальную иерархию,
которая должна была компенсировать отсутствие политических
свобод. Она вобрала элементы западной культуры, но при этом
интегрировала традиционные модели поведения и моральные
установки «азиатской нации» – коллективистские консенсусные ориентации, семейные ценности, расовую и религиозную
терпимость. Это создало тип гибридной идентичности с ярко
выраженным азиатским лицом. Но в обществе, прошедшем пик
авторитарной модернизации, в условиях «квазидемократии»
вызревает конфликт между потребностью в гражданском и
политическом участии и традиционалистскими установками,
который грозит подорвать хрупкую конструкцию полиэтнической политической нации.
Конфликт, который принято описывать как противостояние традиции и современности, может придать новый
импульс развитию на основе синтеза элементов традиции и
инновации. Возможность такого синтеза закладывается на
уровне индивидуальной идентичности, развития личности.

Территори я и пространство
в системе координат политической идентификации:
от места к потоку
Происходящие в мире процессы, которые определяет вектор глобализации (становление открытого информационного
пространства, бурное развитие сетевых взаимосвязей, высокая индивидуальная мобильность), радикально на глазах
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одного поколения изменили привязанности включённого в
эти процессы человека и его представления о своём месте в
мире. Сегодня всё меньше людей полагает для себя жизненно
важным связывать личные перспективы с перспективами
развития государства и того сообщества, которое опирается на
структуры национального государства, на принадлежность к
гражданству как правовому институту. Ощущение себя частью
национально-государственного сообщества не переживается
как жизненная потребность, уступая в системе самоопределения иным – личностным и групповым – приоритетам.
Национальная (ориентированная на страну происхождения,
которая отождествляется с понятием исторической нации)
составляющая в системе идентификационных ориентиров
утрачивает былое нормативное значение для позиционирования индивида как полноправного члена политического
сообщества. В результате продолжают размываться и устойчивые опоры национального государства. Образы и понятия,
структурирующие национальную картину мира, вытесняются
универсалистскими моделями самоидентификации. Но идёт и
обратный процесс поиска социально значимых и эмоционально наполненных жизненных ориентиров, которые глобальный
универсализм дать не может.
В систему координат модернизационных процессов в
современном мире вписаны пространства и территории.
Глобализация стимулирует процессы детерриториализации
больших и малых сообществ, таких разных, как диаспоры
мигрантов, структуры глобального гражданского общества,
сетевые интеллектуальные сообщества или персонал транснациональных корпораций. Территория как категория самоидентификации не ограничивается пределами государства
как политической общности. Поэтому тем более значимым
ориентиром и важным психологическим компенсатором такого размывания устойчивых привязанностей оказывается
«идентичность места»: она может поддерживать необходимые
для самоидентификации человека эмоциональные или иные
символические опоры.
Локальная идентичность (самоотождествление человека
со своей «малой родиной», с местом проживания) утверждается в открытом информационном пространстве в ходе
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сознательного, а порой и неосознанного противостояния
обезличенным глобальным символам. В повседневной жизни
потребность национального самостояния утверждается с помощью «осязаемых» этнокультурных ориентиров. Этничность,
понимаемая в этом контексте как общий социальный опыт прошлого, материализованный в связанной с исторической территорией
проживания культурной традиции и, особенно явственно сегодня,
в культуре повседневности, становится эффективным ресурсом
политической мобилизации.
Региона лизация политического пространства (рост
значения регионов в составе национального государства и
макрорегионов – наднациональных объединений как субъектов политического процесса) выдвигает территориальную
идентичность в качестве одной из точек отсчёта в осмыслении
современного политического развития и повестки дня социокультурной модернизации.
Пример тому – проблемы и противоречия государственного
строительства в постфранкистской Испании. Автономистские
настроения сильны в периферийных по отношению к центру
исторических провинциях, настойчиво утверждающих свои культурные традиции. В первую очередь, речь идёт об экономически
успешных Каталонии и Стране Басков. Здесь целенаправленные
усилия местной власти по укреплению региональной идентичности играют роль инструмента реализации политических и
экономических притязаний местных элит. Но они опираются
на общественный запрос на своё особое, узнаваемое лицо и на
признание особого статуса региона – вплоть до права на государственность. Так, в Каталонии занятия в школах ведутся на
каталонском языке. Его знание обязательно для работы в органах
государственной службы автономии, и он стал сегодня основным
языком повседневного общения. Этим же путём идёт и Страна Басков: её правительство официально поощряет двуязычие граждан,
при этом знание баскского языка обязательно для госслужащих.
Многие привычные уху современного испанца слова заменены
в последние годы на баскские аналоги и стали неотъемлемой
частью не только словаря политиков национального уровня,
но и политкорректной повседневности страны. Испанское название региона (Страна Басков – País Vasco) вытеснено баскским
(Euskadi), а привычное наименование языка коренных жителей –
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баскский (Vascuence) – замещено на соответствующее баскское
наименование «эускера» (Euskera). Вопрос о признании статуса
местного языка уже стал предметом ожесточённых споров в ряде
других регионов (в частности, в Валенсии). Лингвистический и
культурный национализм отражает требования независимости
от Центра и предоставления региону возможностей самому решать проблемы собственного развития. Политическая идентичность приобретает, таким образом, территориальное измерение.
В процессе регулирования противоречий вопрос о пересмотре
параметров модели организации политического пространства
страны – государства автономий – стал камнем преткновения в
политическом противостоянии в Центре и в отношениях Центра
и регионов, а также на уровне институтов Евросоюза в условиях
усиления представительства интересов регионов в ЕС [подробнее
см.: 9]. Но и в рамках нынешней модели региональная идентичность становится мощной опорой продвижения прав территориальных сообществ, тем более когда, как в случае развитых
регионов, она подкреплена не только культурным самостоянием,
но и фискальной автономией. Нарочитое, а порой, и агрессивное
её утверждение опирается на динамичное экономическое развитие территории. Сама региональная идентичность переживается здесь как эмоционально наполненная и опирается на яркие
символы и осязаемые смыслы. В то же время значительная часть
населения делает прагматический выбор в пользу двуязычия и
многоуровневой культурной идентификации – со своей автономией (и с локальной языковой и культурной традицией), со
страной и с Европой. Именно так позиционирует себя, согласно
данным опросов, баскская молодежь [см.: 10].
На «диалектическую противоположность» пространства
мест и пространства потоков как «материальной организации
социальных практик в разделённом времени, работающем через потоки», обращает внимание Мануэль Кастельс [см.: 11,
с. 386]. Такие потоки формируют трансграничные и транскультурные пространства современности. В них вливаются
трудовые мигранты и беженцы, международные студенты и
передвигающиеся по миру деятели науки и культуры, туристы,
волонтёры глобальных гражданских организаций. И, с другой
стороны – бюрократия международных и наднациональных
организаций, управленческий персонал ТНК. Эти человеческие
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потоки переплетаются с потоками информации, технологий и
виртуальных платёжных средств, формируя несущие конструкции новой экономики и новую конфигурацию рынка труда.
В пространстве потоков рождаются универсалистские
основания идентичности, а в пространстве мест утверждаются
её партикуляристские характеристики. По мнению российского географа М. П. Крылова, «специфическое соотношение
культуры мобильности и культуры укоренённости как важнейших компонент региональной идентичности создают своеобразные “матрицы” глобализма, антиглобализма и партикуляризма». Уточняя эти понятия, исследователь подчёркивает, что
«для глобализма характерно доминирование мобильности над
укоренённостью, релятивизм в отношении идентичности, для
антиглобализма – гармония между укоренённостью и мобильностью, для партикуляризма – преобладание укоренённости
над мобильностью. Модернизация свойственна, прежде всего,
глобализму и антиглобализму, архаика тяготеет к партикуляризму» [12, с. 51–52]. Эти характеристики переплетаются в
глобальных и локальных изменениях разного уровня – т. н.
глокализации, согласно утвердившемуся в научном дискурсе
термину известного теоретика глобализации Роланда Робертсона. В ходе социокультурной модернизации происходит не
только вытеснение партикуляристских установок в сознании
человека универсалистскими. Национальные модели модернизации предполагают и элементы синтеза партикуляризма и
универсализма, традиции и инновации.

Человек, общество, государство:
и мперативы социокультурной модерни зации России
в контексте г лоба льны х трансформаций
Диалектика модернизационных изменений многозначна: она стимулирует выделение индивидуальности, ибо, как
пишет В. Г. Федотова, «социальный запрос на индивидуальность – это запрос на субъекта творческой деятельности,
способного производить новое. Он возникает в современных
обществах». А «индивидуальная модернизация – процесс не
менее драматический, чем социальная» [13]. Вероятно, даже
и более драматический, поскольку она переживается на не-
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повторимом личном опыте и ставит человека перед новыми
моральными вызовами и духовными переживаниями. Этот
опыт затрагивает бытийные основания человеческой сущности, те, на которых строятся отношения человека с Богом, с
миром и с другим человеком. Он диктует нравственный выбор
личности и ответственность за своё предназначение в мире,
формирует её социальную идентичность.
Многосоставная, сложная идентичность, для которой
характерно сосуществование разных значимых для человека социальных ориентиров и ролей, актуализирующихся в
конкретных жизненных ситуациях, и чётких критериев нравственного выбора, доминирует в развитых обществах и служит
мерилом их современности. Расползание «размытой», текучей,
вяло переживаемой на личностном уровне идентичности, как
известно, – верный признак социальной аномии, чреватой
угрозами манипулирования общественными настроениями.
Низкая значимость гражданских составляющих идентичности подрывает основы правового сознания. В результате
запускаются взрывные протестные механизмы социальной
мобилизации: «человек действующий» превращается в «человека манипулируемого» и «человека разрушающего», «человек
политический» – в «человека квазиполитического». Контуры
политического поля меняет использование сетевых ресурсов:
в нём есть место для каждого, и каждый может донести свой
голос до других и сам определить степень своего участия.
Новейшие формы протестного политического участия порождают такие гибридные феномены, как «Партия пиратов»,
российский РосПил или популистское «Движение 5 звезд» в
Италии. Массированная поддержка последнего аккумулировала протестное голосование не только против неэффективных
политических институтов и политиков, потерявших доверие
избирателей, но и против отчуждения граждан от возможностей
реального влияния на политические решения. Лидер движения
популярный комик Беппе Грилло проводил мобилизацию сторонников через свой блог, самый популярный в Италии (более
миллиона посещений ежедневно), и собирал многотысячные
митинги на площадях во время предвыборных поездок по стране. Требования прямой демократии «здесь и сейчас» в сочетании
с социальным популизмом и жёсткой антибюрократической и
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антиглобалистской риторикой снискали ему поддержку четверти голосов избирателей на прошедших в феврале 2013 г.
парламентских выборах. Жёсткий отказ от участия в коалициях
с традиционными политическими силами, вписывающийся
в логику политики противостояния, конфликта (contentious
politics), блокировал создание правительства, страна оказалась
в трясине затяжного политического кризиса.
Феномен популизма стал расползаться по развитым странам в период экономического кризиса: его подпитывает кризис
традиционных институтов представительной демократии.
Но новейшие технологии зачастую работают на архаизацию
политической сферы, превращая протест и противостояние в
самоцель политической мобилизации.
Сегодня «человек политический» встречается на поле
политики с «человеком дополитическим». Между тем, способность представить общественное развитие вне и помимо
заданных государством и рынком жёстких рамок и готовность
действовать в соответствии со своим видением отличают современного «человека политического» и от «человека неполитического», отчуждённого от идеи общественного блага; и
от «человека квазиполитического», для которого разрушение
социальности самоценно; и от «человека дополитического»,
живущего вне политики, но иррационально уповающего на
власть [подробнее см.: 14].
В России тема личности как самоценного субъекта социального творчества оказывается за рамками повестки дня
общественной дискуссии, а нравственный климат в обществе
отторгает ценности социальной солидарности и консенсусного мышления. Закономерно, что, по данным российских
социологов, «ощущение личностной связи с Россией постепенно утрачивается», а «в условиях отсутствия альтернативных
эмоционально значимых для россиян интеграторов тенденция
разрушения “органической солидарности” может начать работать “на раскол российского общества”» [15, с. 175–176]. Эти
риски перерастают в угрозу распада его социальной ткани.
Формирование деятельной творческой личности и общественного
запроса на модернизацию и, на этой основе, «общества развития» и
«государства развития» оказываются теми ориентирами, которые
определяют перспективы России в мире ХХI в.
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Социокультурная модернизация становится императивом,
базовым условием социально ориентированного развития.
И поэтому «основное направление проблематизации понятия модернизации предполагает более детальное изучение
влияния на соответствующие процессы факторов культурной
и цивилизационной природы» [1, с. 76]. Однако в экспертном
сообществе нет более или менее ясного понимания механизмов этого процесса. В социумах, переживающих политикоинституциональную трансформацию, таких как Россия,
общественный запрос на социокультурную модернизацию не
артикулирован. Проблема качества управленческих решений,
которую высветил «кризис управляемости», сколь бы важной
для России она ни была, вторична по отношению к проблеме
качества человеческого и социального капитала, той социокультурной среды, в которой формируется запрос на модернизацию.
Модернизационным потенциалом обладают новые практики
социального взаимодействия6. Но непреложным условием его
реализации становится договороспособность и доверие в разных
сферах и на разных уровнях общественной жизни [см.: 17].
От того, какие ценностные ориентиры и какие модели
идентификации получат общественное признание, а какие
окажутся на периферии общественного развития, в определяющей степени зависит и траектория эволюции национальнотерриториальных сообществ, и сама возможность перехода
находящихся на разных стадиях развития обществ в категорию
современных.
Рост обособленности людей и становление «индивидуализированного общества» (Зигмунт Бауман) ведёт к фрагментации
социума, и правовое сознание «сцепляет» граждан, поддерживая необходимый уровень социального доверия. Динамика
правового сознания и его институционального обеспечения во
многом определяет «современность» демократической политии.
И неслучайно вопрос о допустимости инокультурных правовых практик и норм обычного права (в частности, шариата) в
демократическом правовом государстве стал одной из самых
острых проблем в повестке дня публичной политики.
6
О проблемах формирования российского субъекта модернизации
и потенциале социальных сетей см.: [16].
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В развитых странах утверждение правового сознания
долгое время догоняло развитие институтов, а затем, где-то
к середине XX в., случилось некое выравнивание, и правовое
сознание стало обгонять институты и «подтягивать» их под
себя. Если следовать логике Ю. Хабермаса, «сегодня процесс
дискутируемого воплощения универсалистских конституционных принципов скорее увековечивается в актах простого
законодательства. Демократическое правовое государство становится проектом, а одновременно результатом и ускоряющим
катализатором рационализации жизненного мира, выходящей
далеко за пределы политической сферы» [18].
Ключевым для эффективного государства оказывается
вопрос о том, насколько происходящие трансформации соответствуют задаче обеспечения жизнеспособности и социально
ориентированного развития национального сообщества. Ведь
именно это и является, в конечном счёте, главной целью национального по содержанию проекта развития. В России
правовое сознание не стало общепризнанной общественной
ценностью, и сама категория «общественного» не наполнена
энергией социального действия. Российское общество можно
в этом смысле назвать «расколотым». Традиционные расколы
(между элитами и массовыми слоями, между «западниками»
и сторонниками «особого пути», между «включёнными» и
маргинализированными группами) углубляются и прирастают новыми проявлениями, например, всё более глубокими
разрывами между постмодерном и архаикой в современном
российском социальном и культурном поле. Характерной чертой российской современности стало и состояние расколотого
индивидуального сознания: в нём сталкиваются европейские
и чуждые европейской цивилизационной традиции поведенческие установки, постсоветские и советские ориентиры,
правовые и неправовые ценности. Сама социальная ткань
социума оказывается разорванной, и негативно-критический
настрой общества по отношению к своим институтам и к
своей повседневности требует осмысления в контексте кризиса
развития. Неслучайно глубинную причину социального неблагополучия, в том числе и во внешне благополучных обществах, основоположник российских исследований в области
социально-политической психологии Г. Г. Дилигенский видел
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в «несогласованности индивидуального потенциала человека,
т. е. его потенций деятельности, с доступными ему формами
социальных связей и социально значимой деятельности» [подробнее см.: 19, с. 87–110].
В основании фундамента правового государства лежит
проблема доверия. И для России вопрос о доверии – между
согражданами, между обществом и властью, к институтам
правоприменения – ключевой для оздоровления социального климата в обществе. В российском контексте едва ли
не самой насущной задачей становится преодоление кризиса
общественной морали. Именно по этому показателю, по качеству социального климата, а отнюдь не по объемам ВВП,
Россия наиболее заметно выпадает из круга развитых стран.
Важнейшие условия сочетания принципов эффективности и
справедливости – укоренение в обществе института частной
собственности и правового сознания, развитие социального
государства и социальная консолидация на основе общественного договора о развитии.

А льтернативы современного ра звити я:
проблемы концептуа ли зации
Ещё недавно ориентиром модернизационного развития
с точки зрения уровня и качества жизни был «развитый»
западный мир. Но устойчивое отождествление «Запада» с
«развитыми» странами, которыми оперирует сегодня социогуманитарное знание, оказывается весьма условным по содержательному наполнению. Так, очевидно, что по типу развития
к «Западу» относится, например, Япония, однако это страна
незападного менталитета и незападной идентичности: долгое
время они были ресурсами её развития и во многом сохраняют свою значимость. Сама дихотомия «Запад / Восток» как
противопоставление типов развития в условиях глобального
капитализма давно утратила былую определённость.
Не выдерживает критики и привычная антиномия «развитые / развивающиеся страны», утвердившаяся в общественном
сознании в условиях доминирования западоцентричной модели
развития. До сих пор она делила мир на две неравные части.
Широкое признание в экспертном сообществе получила в по-
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следние годы классификация, предложенная американским
политологом Парагом Ханной. Он выделяет группы государств
по «размеру, уровню стабильности, благосостоянию и мировоззрению» и рассматривает соответственно «первый», «третий»
и разнородный «второй» миры [см.: 8, с. 4]. На наш взгляд,
главными критериями типологии развития в современном мире
должны быть его качество и вектор. Поэтому сегодня правомерно говорить о том, что на противоположенных полюсах
мирового развития находятся «развитые» страны, сохранение
лидерских позиций которых сопряжено с постоянной социокультурной и политической модернизацией на основе инновационной мотивации развития, и «стагнирующие» национальные
сообщества, не сумевшие обрести общей мотивации к развитию.
В перспективе в число последних могут попасть и те, кто сегодня входит в число благополучных. В пространстве между
этими «полюсами» располагается группа «трансформирующихся»
национально-государственных сообществ, в этой группе осваиваются новые ресурсы и модели роста. Наиболее динамичный
отряд «государств-лидеров» здесь составляют страны, совершающие модернизационный рывок на основе использования
ресурсов собственной идентичности, выстраивающие на этом
фундаменте долговременную мотивацию развития. Очевидно,
что идущие здесь процессы рельефно высвечивают динамику
экономических и политических изменений.
В периоды кризисного развития актуализируется полемика вокруг альтернативных моделей общественного развития.
И в контексте нынешнего кризиса активно обсуждается вопрос о будущем капитализма7; критике системных сбоев в
функционировании рыночной экономики отдали дань известные экономисты (Нуриэль Рубини, Пол Кругман) и адепты
экономического либерализма – представители финансовых
кругов (Алан Гринспэн и др.). Возможности её эволюции в
сторону социально ориентированной экономики и социальной свободы для индивида неочевидны8. Ценности свободы и
7

См., напр., дискуссию о будущем капитализма на страницах газеты «Файнэншл Таймс» в начальный период кризиса: [20].
8
Об эволюции капитализма, его этических основах и методологии
прогнозирования его развития см.: [21].
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справедливости – универсальные, но современное общество
потребления отторгает такой нравственный выбор. И может
ли быть «свободным» капитализм?
Концептуализация развития в рамках модели «хорошего
общества» предложена В. Г. Федотовой в получившей широкое
признание одноименной книге. Обосновывая это понятие,
автор справедливо указывает на «ощущение исчерпанности
рассмотрения основных проблем с точки зрения политики
или экономики» и на возрастающую значимость «конкуренции ценностей и стилей жизни, вопроса о том, может ли быть
найдено нечто общезначимое или выработан консенсус в
отношении такого разнообразия». Хорошее общество создаёт
приемлемые условия для жизни своих членов и поддерживает
институты и механизмы их совершенствования. В рамках
концепции «хорошего общества» автор предлагает «помыслить
общество иначе», чтобы «выйти из заколдованного круга его
возобновляющихся противоречий» [22, с. 7–9].
Но пока образ такого общества не складывается в целостную картину, а состоит из разрозненных ростков и фрагментов
будущего в настоящем. Его контуры выстраиваются вокруг
разумного самоограничения, социальной солидарности, самоорганизации и самоуправления, самореализации и социальной креативности. Вопрос о регулирующих механизмах таких
процессов остаётся открытым, поскольку ни традиционная
политика, ни саморегулирующийся рынок таких регуляторов
предложить не смогли. В жизни человека нового поколения
прочное место занимают риски, которые порождают стремительные изменения во всех сферах жизни, причём глобальные риски быстро трансформируются в индивидуальные.
Проблемы безудержного роста потребления, перегруженность информационного поля, безразмерное расширение
пространства коммуникаций и образы глобальных катастроф,
требования мобильности и связанные с ней риски создают
угрозы психическому здоровью личности, усугубляют кризис
идентичности. Общество потребления рождает новые вызовы,
в том числе и в первую очередь – нравственного характера.
Перспективным для становления «хорошего общества»
сценарием остаётся развитие механизмов внутренней саморегуляции человека, выстраивание социальных связей и про-
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странства коммуникаций, отвечающих потребностям социальной солидарности и доверия [подробнее см.: 23, с. 450–462].
Социокультурная модернизация, направленная на созидание
институтов такого общества, приобретает, таким образом, не
просто ценностное, но экзистенциальное измерение. Профессиональное научное сообщество, осмысливающее альтернативы современных социальных трансформаций и формирующее
соответствующий дискурс, несёт свою (и немалую) долю ответственности за его содержательное наполнение. «Конец
истории», «столкновение цивилизаций» и другие популярные
модели мировидения, во многом сформировавшие дискурс
глобализации последних лет, сами становятся достоянием
истории. Хотелось бы надеяться, что им на смену придёт новое
видение развития, открывающее человеку и человечеству пути
в Современность.
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В. С. Мартьянов

МОЖ Е Т Л И СОВРЕМ ЕН НОС Т Ь
БЫ Т Ь М НОЖ Е С Т ВЕН НОЙ?1
Программы социального знания эпохи классического
классово-индустриального европейского Модерна2 ориентированы на нацию-государство как нормативную политическую
форму своего практического воплощения. Именно поэтому
К. Маркс ещё мог опираться на английскую политэкономию,
немецкую философию и французских утопистов. В условиях
глобализации Модерна, создания и накопления всемирных
банков научно-статистической информации любые национальные школы и традиции социального знания утрачивают
самодостаточность. Поэтому представляется, что в общественных науках (само возникновение которых неразрывно связано
с Модерном), изначально ориентированных на поиск всеобщих
закономерностей, множественная причинность в объяснении
социально-политических реалий разных обществ, признание
доминирующего воздействия их своеобразия и исключительности – это явное признание бессилия в их действительно
научном объяснении.
В настоящем нации превращаются лишь в место производства или применения глобальных рецептов, в частное и особенное
в сравнении с всеобщими закономерностями, которые релевантны для человечества в целом. Самым большим коллективным
«мы» в глобальном Модерне, вопреки С. Хантингтону, становится
вовсе не цивилизация, а род человеческий. Программа научного
знания об обществе в Новое и Новейшее время исторически
1

Текст подготовлен при поддержке программы Президиума РАН
«Экономика и социология знания и образования», исследовательский
проект ИФиП УрО РАН № 12-П-6-1007 «Общественные науки и модернизационные вызовы ХХI века».
2
Далее в тексте Модерн как доминирующий политический дискурс
современности (modernity) и современность используются как синонимы.
При этом следует особо отметить, что состояние современности порождает и оппозиционные, альтернативные Модерну дискурсы – постмодернистский, цивилизационный, фундаменталистский и др., чьё рассмотрение выходит за рамки наших актуальных задач [см. подробнее: 1].
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развертывалась как рефлексия становящегося общества Модерна,
представленного в виде идеологических систем ценностей, индустриального общества и политической формы наций-государств.
Однако привычные для национального Модерна парадигмы социального знания всё менее эффективно описывают глобальную
феноменологию социально-политического и интеллектуального
пространства. Перед лицом глобальных вызовов и угроз – ценностных, экологических, технологических, демографических,
конфессионально-этнических – проблемы различных стран
приобретают интернациональный характер. Но общность фундаментальных проблем демонстрирует всё большие нормативные
различия обществоведов разных стран в интерпретации образов
будущего, призванных их разрешить. В последнее время мировая
общественная мысль произвела множество концепций, объясняющих ценностные и институциональные трансформации
глобального мира. Для интерпретации современности возникают
альтернативные Модерну концепции постмодерна [см.: 2], неотрадиционализма [см.: 3], постматериального общества [см.: 4]
и др. Однако представляется, что человечество, несмотря на
постоянно возникающие оппозиции и альтернативы, находится
внутри длящегося проекта Модерна как релевантной интеллектуальной карты современности, отражающей и её всеобщий
морально-политический порядок, и социально-экономические
закономерности модерного общества.
В постбиполярном мире закономерно обострилась дискуссия о смысле и назначении человеческой истории, связанная
с оппозицией цивилизационного и исторического (формационного) подходов, акцентирующих соответственно различия
(уникальность) и единообразие (универсальность) разных
частей человечества. Распад советского блока и относительно
стабильной биполярности не привел ни к «концу истории», ни
к однополярности, ни к уверенному доминированию определённой «цивилизации». Вместе с тем, актуальный глобальный
мир становится всё более динамичным, открытым и «плоским» (Т. Фридман [см.: 5]), всё большее количество прежде
культурно различных регионов мира успешно адаптируется
к ценностям и институтам позднего, «второго» или космополитического Модерна (У. Бек [см.: 6, с. 329–404]), выходящего
за любые национальные и историко-культурные границы.
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Поэтому, несмотря на сохраняющееся культурное и институциональное разнообразие Модерна, процессы ценностной
интеграции человечества в рамках данной парадигмы преобладают над всеми прочими альтернативными политическими
проектами. То есть с теориями, связанными с обособлением от
современности, выраженной в капитализме и легитимирующем его модернистском либеральном консенсусе, постоянно
проверяемом на прочность различными глобальными событиями [см.: 7, с.234–251].
Политический проект Модерна впервые в истории охватил
всё человечество. Анализируя его актуальное осмысление,
можно выделить две группы базовых теорий, где сторонникам
экономикоцентричного «плоского мира» и культурной интеграции человечества в виде глобального Модерна противостоят приверженцы наступления «множественной модерности»,
обусловленной нарастающим разотождествлением Модерна
с Западом. Попытки объяснить глобальное разнообразие ответов на вызовы модернизации привели к росту популярности
культурных теорий Модерна, объясняющих специфику модерности незападного мира в виде апологии альтернативной нормативности Модерна, порождающей разные современности.
Безусловно, отсутствие чёткой границы между ценностями (культурой) и институтами обуславливает их взаимопереходный характер. С одной стороны, ценности не могут быть
внеисторичны, с другой – любые институты также являются
разворачивающимися в истории регулярными процессами,
воспроизводство которых корректируется с течением исторического времени. Таким образом, односторонняя абсолютизация в качестве основания общества ценностей (культуры) в
цивилизационном подходе или институтов в формационностадиальной парадигме прогресса чревата неоправданным
редукционизмом.
Тем не менее, представляется, что в условиях глобализации Модерна исследовательский акцент на уникальности и
культурных отличиях разных регионов, в наиболее типичной
форме выраженный в популярной концепции «множественной
современности» (multiple modernities) Ш. Эйзенштадта, не
позволяет эффективно познавать всеобщие закономерности общественного развития, что является основной задачей
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социально-политических наук. А «множественная модерность» по сути является политкорректной формой свёртывания ценностного проекта Модерна в пользу цивилизационного
подхода, своего рода «проклятой стороной» его исследовательской программы. Подхода, который не может предложить
более универсальной моральной программы для обоснования
альтернатив глобальному Модерну [см.: 8]. Проблема в том, что
этически оправданная цель любых политических проектов в
глобальном мире неизменно выходит на рамки любых наций
и цивилизаций.
Рассмотрим тезисы Эйзенштадта подробнее. Согласно
ему, культурная программа Модерна строится на следующих
принципах [см.: 9].
1. Специфическое представление о человеческой агентности и месте человека в истории. Человек сам создаёт будущее через свою деятельность. Согласно Эйзенштадту лучшее
определение этому дал М. Вебер: до Модерна вселенной управлял бог, и она представляла собой этически заряженный и
управляемый космос. В тот момент, когда священным образом
созданный порядок утрачивает свою легитимность, и рождается Модерн. Мир становится изменчивым, не богоданным.
Социальный порядок также становится производным от человеческой деятельности. При этом неважно, какие именно боги
отрицались конкретными цивилизациями, содержание сакральных ценностей может быть разным. Суть одна – Модерн
поставил под вопрос подобную легитимацию. Модерн исходит
из автономии человека. Отсюда берут начало два компонента
программы Модерна: многообразие социальных ролей и возможность участия в более широких, чем локальные, системах
социальных действий.
2. Радикальная трансформация политического порядка, структуры и сути политического процесса. Отрицается
традиционная легитимация, открываются возможности для
социального конструирования. Постоянный протест тех или
иных групп по проблемам равенства, свободы, справедливости, автономии, солидарности, идентичности становится
незаменимым компонентом политического действия, служит освобождению человека. В эпоху Модерна эти ранее
периферийные темы становятся центральными. Требования
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различных общественных групп политизируются и институционализируются как легальный конфликт интересов.
3. По-новому определяются границы коллективностей.
Усиливается гражданский компонент за счёт других – этнических, примордиальных и др. При этом идентичности
также не рассматриваются как предзаданные, но активно
конструируются в ходе конфликта.
4. Универсализация разума, то, что М. Вебер назвал «расколдовывание мира», параллельно приводит к прогрессирующей рутинизации и бюрократизации политики. В терминах
другого исследователя Модерна П. Вагнера подобная рационализация всей жизни порождает имманентное противоречие
между свободой и контролем (государством), присущее Модерну [см.: 10]. Ещё одно противоречие – между суверенным
индивидом и необходимостью следовать общему благу.
Собственно в этих ценностных координатах, по мнению
Эйзенштадта, и развивается Модерн. Различные альтернативные движения (социалистическое, фашистское, национальные) на самом деле уточняют или пытаются иначе определить
границы между индивидом и коллективностью, что является
сущностной проблематикой Модерна. Этот конфликт одинаково важен во всех частях света, когда мы наблюдаем, как
решаются основные антиномии Модерна в различных культурных контекстах. Социалистические движения недовольны
незавершённостью капиталистического Модерна, националисты озадачены вопросом суверенитета и границ, которые
обеспечат автономию определённым коллективностям. Тем не
менее, понять подобные движения возможно только в рамках
культурной программы Модерна.
Согласно Эйзенштадту, первая неевропейская версия
Модерна появляется в США, в ходе конфронтации с Англией
и Францией, будучи связана с отказом принять базовые
институты, которые им предлагались. Тем не менее, именно
Европа и последующая оппозиция к ней позволили создать
новую самореференцию американского общества. Последующее разнообразие версий модернити связано с военным
и экономическим империализмом и колониализмом. Это те
механизмы, благодаря которым европейский проект Модерна
распространился по всему миру. Прежде всего, в форме тер-

МОЖЕ Т ЛИ С ОВ РЕМЕН НОСТЬ БЫ ТЬ МНОЖ ЕСТВЕН НО Й ?

137

риториальной модели нации-государства. Также повсеместно
появились законодательные и административные институты,
которые обеспечивают репрезентативность выражения общей воли.
Однако встреча западного Модерна с незападными
культурами привела к его закономерной трансформации.
Эйзенштадт подчёркивает привлекательность западного
Модерна, который достаточно быстро уничтожает основы
традиционных обществ и интегрирует местные элиты в общемировую систему. Однако принятие части ценностей Модерна
не всегда заставляет локальные элиты отказаться от других
выгодных для них элементов национальной культуры и элементов ресурсного контроля потоков на контролируемой ими
территории, вплоть до оппозиции к Западу.
Таким образом, происходит переинтерпретация импортированных идей, когда зачастую Модерн лишь симулируется
элитами в целях собственной легитимации [см.: 11]. Очевидно,
что оппозиция Модерну со стороны местных элит является
прежде всего попыткой сохранить монополию на контролируемые территории и ресурсы. Поэтому культуроцентричная антимодернистская риторика здесь часто предстаёт
не самоцелью, а лишь средством для обеспечения чьих-то
особых и неуниверсальных политэкономических интересов,
которые более универсальная парадигма Модерна лишает
легитимности. Что не мешает этим обществам пользоваться
возможностями и благами присоединения к Модерну. Тем не
менее, Эйзенштадт аргументирует мысль, что альтернативные
европейской версии Модерна возникают именно по причине
негативного культурного резонанса. Хотя подобный резонанс
должен был бы логически привести к отрицанию ценностей
Модерна, а не построению его «альтернативных» культурных
версий. Представляется, что Модерн не уникальная, но закономерная ситуация современности, поэтому его вариации
могут существовать в области институциональной реализации, но никак не в сфере культурных, ценностных отличий,
характерных для домодерных обществ разных регионов мира.
Поскольку эти домодерные культурные отличия Модерн сглаживает и консолидирует в более универсальных ценностях и
институциональных формах.
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Наконец, ещё один фактор дифференциации версий Модерна Эйзенштадт вполне справедливо связывает с кризисом
политической формы и легитимности нации-государства
на фоне роста значимости транснациональных финансовоэкономических агентов. Нации-государства перестают быть
главным локусом, где реализуется программа современности.
Они больше не нормируют правила политической и иной
коллективности. Среди движений, которые предлагают альтернативные версии модернистским идеологиям, – женское
движение и экологисты, фундаменталисты (религиозные
движения) и этнические движения. Эти движения не фокусируются на уровне нации-государства, но обращаются к
другому социальному контексту и таким образом могут занять
центральные позиции как в отдельных государствах, так и
одновременно на международной арене.
Все они предлагают новое определение политической
коллективности за пределами нации-государства. На первый взгляд они альтернативны программе Модерна. Однако
даже при активной антизападной риторике они обращаются
к ценностям Модерна, но используют для этого собственные
термины и реалии. Тем не менее, и они верят в сознательное
трансформирующее действие и озадачены вопросом о соотношении всеобщего и локального – глобализация против
местных сообществ и культур. Т. е. они восстанавливают проблематику Модерна в новых исторических обстоятельствах.
А поскольку они часто антизападны, то они просто разрушают
монополию Запада на Модерн, что вызывает ответную реакцию в виде упреков в антимодернизме.
Таким образом, во многом у Эйзенштадта концепция
«множественной современности» обусловлена культурными
факторами, проистекающими из предшествующего различия
цивилизаций, сохраняющегося и в современности [см.: 9]. Концепция множественной современности представляет собой
стремление заменить стадиально-диахронную модель движения
всего человечества к цивилизации, представленной прежде
всего Западом, из условий нецивилизованности, на модель
синхронную, где декларируется сосуществование «плюральных
цивилизаций» Модерна, среди которых в силу самой цивилизационной логики неизменно выделяются «ведущие» и «перифе-
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рийные» образцы современности [см.: 12, с. 33–34]. Фактически
это попытка сохранить релевантность понятия «цивилизация»
в условиях глобализированного Модерна, предложить некие
объясняющие общество «цивилизационные модели» Модерна,
детерминированные историко-культурными особенностями мировых региональных цивилизаций. Получается, что Модерн по
Эйзенштадту не отменяет предшествующие ему исторические
цивилизации, наоборот, цивилизации становятся модерными,
не утрачивая своих непреодолимых культурных различий. Таким
образом «множественность модерности» элегантно превращается лишь в сохраняющееся множество цивилизаций в эпоху
Модерна, множество несвязанных между собой модерностей.
Остаётся непонятным лишь то, почему все цивилизации вдруг
оказались современными, то есть модерными, несмотря на их
культурно-исторические отличия.
Между тем, Модерн представляется именно таким универсализирующим проектом, который преодолевает предшествующие цивилизационные, этнические, конфессиональные
и иные различия. Поэтому проблема разнообразия внутри
Модерна предполагает инварианты его институциональной
реализации при относительно гомогенном центральном ценностном ядре Модерна. Но у Эйзенштадта, наоборот, множественность Модерна вытекает из различия цивилизационных
ценностей, что фактически приводит к противоречивому в
самом себе на уровне ценностного ядра «цивилизационному
состоянию» Модерна. И это состояние множественной культурной модерности становится невозможно описывать как
целостный, а тем более универсальный, космополитический
проект. Таким образом, совмещение методологических антагонистов – цивилизационной парадигмы (акцентирующей культурную уникальность разных обществ), с универсалистской
концепцией Модерна (нацеленной на поиск общих закономерностей общественного развития, в том числе вне культурного
контекста и традиций) представляется малоубедительным
синтезом, в котором Модерн, выходящий за пределы Европы,
тут же распадается на ничем не взаимосвязанное множество
культурно уникальных модерностей.
Признавая европейский Модерн как исходный образец,
точку отсчёта (reference point) для развития более поздних
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«культурных программ» незападной модерности, Эйзенштадт
критикует отождествление глобального распространения Модерна с вестернизацией, в то же время справедливо отмечая,
что и критики Модерна, в том числе фундаменталистского
толка, зачастую порождены самим Модерном. Поэтому обычно отрицают не Модерн, но лишь его западную версию. Они
утверждают собственные, отличные от Запада идеологические
и институциональные констелляции Модерна. При этом первые версии альтернативного Модерна уже внутри европейской версии демонстрируют, по Эйзенштадту, коммунизм и
фашизм. Признавая, что западные образцы современности
не являются некими «аутентичными», но лидируют лишь в
области исторического прецедента, продолжая оставаться
объектом сравнения для последующих моделей Модерна.
Однако детерминируя «множественность современностей»
и соответствующих им институциональных констелляций,
активно нарастающую после Второй мировой войны, лишь
перманентным соревнованием неких различных «культурных программ», Эйзенштадт затрудняется сформулировать
общее ценностное ядро множественных современностей,
серьёзно отличающихся друг от друга в области организации
семейной жизни, политических структур, особенностей процесса урбанизации, принципов образования, индивидуальных
ценностных ориентаций и т. п. В итоге он парадоксальным
образом апеллирует лишь к хрестоматийным именно для
исторического европейского Модерна ценностям автономной
личности, «расколдовывающей» социальной рациональности,
субъектности, разума, множественной социальной идентичности, освобождения. Тем самым признавая, что ценностное
единство современных моделей Модерна образуется вопреки
множеству наблюдаемых в мире незападных культурных программ и институциональных отличий именно на базе первоначально западного ценностного ядра.
Соответственно идея множественной современности,
которую Эйзенштадт пытается противопоставить кризису европейской модели Модерна в её политической форме
нации-государства, всё более подвергается эрозии в процессе
глобализации и универсализации модерных политических
ценностей и институтов. И культурологическое умножение
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модерности в концептуальном плане не даёт ничего принципиально нового для рефлексии актуальной социальнополитической онтологии, преодолевающей классическую
модель политического Модерна в форме суверенной территориальной нации. Как, впрочем, не представляют необходимой новизны и альтернативные взгляды на глобализацию
Модерна, выраженные в виде концепций «конца истории»
(глобальный вестернизированный Модерн) или «столкновения цивилизаций» (отрицание универсальности Модерна). По
мысли Эйзенштадта, происходит не конфликт цивилизаций
и не конец истории, а совершается непрерывный процесс
переосмысления культурной программы Модерна, предложение новых политических форм для её воплощения внутри и за
пределами традиционных наций-государств.
При этом остаётся не прояснённым, происходит ли это
переосмысление как самопроизвольное появление революционного «нарратива культурной трансформации» [см.: 13]
или всё же этот легитимирующий политический порядок
нарратив сам по себе является лишь следствием выработки
определённых ценностей-норм-правил, обусловленных рядом
закономерных фоновых процессов «долгого» исторического
времени в масштабе всего человечества. Представляется, что
волна отторжения разной степени интенсивности как реакция
на слишком быстрые процессы модернизации полупериферии
и периферии капиталистической миросистемы, принимающая
форму возрождения культурных отличий, возврата к традиции, к цивилизационным ценностям, вовсе не тождественна
отказу от Модерна. Любое развитие всегда идёт волнообразно,
а любые революции предполагают последующую реакцию,
испытывающую новые ценности на прочность. Более того,
оборачивание социально-политических институтов и практик в традиционные одежды и коллективные идентичности
осуществляется в виде своего рода свободного социального
конструктора внутри Модерна и в полном соответствии с его
духом автономии, свободы и плюрализма. И этот модерный
дух никогда не были присущ традиционным ценностям, к
которым апеллируют те или иные социальные силы. Они
используют историю, традицию, коллективные идентичности
и национальные ценности не как конечные цели, прекрасно
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понимая, что возврат к догматической культурной и религиозной традиции, принципам примордиализма уже невозможен,
так как традиционное общество, в котором эти механизмы
действовали в качестве политических, ушло в историю.
Оценивая подобную антимодерновую культурную аргументацию, П. Вагнер справедливо отмечает, что «на самом
же деле многие европейские общества создали ту или иную
степень культурного единства (coherence) на протяжении
девятнадцатого и двадцатого веков посредством строительства национальных институтов, а вовсе не воздвигли эти
институты на основании единства уже существовавшего»
[14, с. 11]. И даже такие относительно новые политические
формы как суверенные, территориально организованные
нации-государства, в которых осуществляется изначальный,
«национальный» политический проект Модерна, испытывают
всё более серьёзные вызовы со стороны глобального мира.
Таким образом, основная проблема, из которой проистекает
гипотеза «множественной современности», заключается в оценке
способов трансплантации Модерна за пределы его исторической европейской модели. Новые версии Модерна возникают из
взаимодействия идей, ценностей и институтов, которые в ходе
колонизаций распространили европейцы, и местного культурного
субстрата. Дилемма, на которую Эйзенштадт не даёт однозначного ответа, состоит в том, творят ли уникальные общества свой
собственный, культурно не воспроизводимый вовне их Модерн,
или же Модерном предполагается единая культурная программа,
которая претерпевает некие закономерные аберрации в иноевропейских условиях. И Эйзенштадту волей-неволей приходится
склониться всё же к последней версии, поскольку условия запуска
и воспроизводства Модерна сами по себе должны стать модерными, признавая человеческую агентность, рефлексивность,
социальную рациональность, независимость от предшествующего
развития и традиционной культуры. В противном случае гипотеза
«множественной современности» становится тожественна множеству цивилизаций в парадигме цивилизационного подхода.
Более того, если признаём, что в итоге сильнее оказывается не идея Модерна, а местная культурная традиция, тогда
мы впадаем в культурный детерминизм, переоценивающий
влияние предшествующей культурной традиции на базовый
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принцип индивидуальной автономии жизни людей в условиях
Модерна, свободы, предполагающей самостоятельное принятие любых решений без оглядки на внешние авторитеты, бога,
традиции и историю. Соответственно сравнение местных
культурных вариантов Модерна по определению не может
дать принципиально нового знания в области поиска общественных закономерностей, если эти культурные отклонения
заведомо не универсальны и полностью зависимы от прошлого
развития, а тем более приводят к свёртыванию Модерна.
Наконец, если основная идея Эйзенштадта сводится в тому,
что общество Модерна не связано традицией, опирающейся
на сакральную божественную легитимацию политического порядка, то это логически означает, что человек (общество) эпохи
Модерна может свободно конструировать социальный порядок
по любым лекалам, в том числе и немодернистским. Поэтому
концепция «множественной современности» фактически начинает имплицитно подвёрстывать в политический проект Модерна
и те социально-политические силы, которые не приемлют в силу
разных причин модерной стратегии развития, объясняя данное
несоответствие некими культурными особенностями неевропейского и немодерного пути развития, дающего аутентичные ответы
на открытые для всех проблемы глобальной современности.
Причем легитимация подобных вариантов сводится к тому, что
именно такие невоспроизводимые вовне культурные образцы и
ответы изнутри конкретного общества на вызовы глобального
Модерна и будут наиболее эффективными.
Представляется, что подобный дискурс, вопреки собственной риторике оборачивается из модерного в цивилизационный, акцентирующий приоритет уникальности и различий,
а не закономерностей и сходств. Фактически он редуцирует
все классовые, социально-экономические конфликты к неизменным во времени и истории конфликтам культурным,
к несовместимости агентов конфликта на уровне их «непоколебимых» ценностей. Либо к проблеме пагубного отхода от
этих ценностей в виде «варваризации» или утраты традиций и
«правильной» идентичности в результате гибельного влияния
иноцивилизационных ценностей. Подобная логика культурного мифа затрудняет модернистскую рационализацию
политических конфликтов, нацеленную не на констатацию
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их непреодолимости, но предполагающую их интерпретацию,
изменение, критическое обсуждение и выработку различных форм синтеза частных и особых интересов во всеобщий,
преодоление противоречий интересов в адекватных для имеющихся конфликтов институциональных формах выражения.
Таким образом, предположение о «множественности
современностей», причем культурно детерминированных,
является скрытым дискурсом цивилизации, маскируемым
под модернистскую риторику. Возможность умножения сущностей Модерна по сути есть попытка его опровержения, так
как Модерн предполагает универсализацию и глобализацию
социально-политических ценностей и общественных институтов, выходящую за пределы наций, культур и цивилизаций,
но эффективно работающую в любых регионах мира вне зависимости от особенностей предшествующего развития. И здесь
разнообразие институциональных моделей не опровергает
ценностного ядра Модерна, более космополитического и всечеловеческого, чем любой из предшествующих или альтернативных ему в настоящем политических проектов.
Цивилизационный дискурс «множественной современности» является деуниверсализирующей, локальной интеллектуальной реакцией на издержки и неодновременность
глобализации Модерна. При этом он изобретение Модерна, а
не внешняя альтернатива, возврат к которой невозможен. Поскольку горожане мировых мегаполисов на территории любых
цивилизаций сегодня ближе друг к другу по своему образу
жизни и системе ценностей, чем к собственным предкам или
неким неизменным цивилизационным кодам, от которых они
давно и с легкостью отказываются взамен более универсальных ценностей Модерна, эффективно работающих в любых
культурных контекстах. Что лишний раз свидетельствует о
рефлексивности, текучести и постоянной изменяемости современности, её неподвластности исторически закрытым эпохам прошлого, невзирая ни на какие убедительные аналогии,
примеры и метафоры3. Прошлые эпохи и эссенциалистские
3

Типичный пример такого подхода – книга В. Шляпентоха «Современная Россия как феодальное общество» [см.: 15]. Представляется, что
с помощью разного рода аналогий тот же тезис «современная Россия как
феодальное общество» с не меньшим успехом, чем это делает Шляпентох
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ценности цивилизаций конструируются апостериори посредством теорий Модерна. Популярные модели возврата к
некой культурной аутентичности представляют собой никогда
не существовавшие в истории идеальные типы. Само понятие цивилизации, как замечает Б. Капустин, в привычном
нам виде не существовало до современности, но является
продуктом рефлексии довольно позднего Модерна [см.: 12,
с. 48]. Сконструированный внутри Модерна дискурс цивилизации оказалось возможным использовать для сомнительной
переинтерпретации реального столкновения политических
интересов различных коллективностей в расово-этнических
и цивилизационных категориях.
Констатация «множества современностей», явно коррелирующая с множеством цивилизаций, провоцирует постановку проблемы соотношения в политической современности
Модерна нормы и не-нормы. И эта дилемма закономерно
разрешается путём имплицитного отождествления западной
цивилизации с современностью, а все остальные цивилизации
(альтернативные «множественные современности») характеризуются культурными чертами предсовременности, даже гипотетически не способной к выработке политических идеалов в
условиях Модерна. И право на уникальный цивилизационный
дискурс оборачивается правом не быть современным, что
означает не претендовать на универсальность политического
законодательства в области целей для всего человечества,
когда культурные различия ставятся выше единства людей
как рода. В результате все иные, терпимые в условиях Модерна цивилизации превращаются в пространство культурной
резервации, которое нуждается в сохранении, но не способно
в отношении России, можно отстаивать по отношению к любому иному современному обществу, будь то США, Япония, Китай или Европа.
Поскольку сложное, дифференцированное, обезличенное общество, государство, бюрократия, экономика Модерна всегда надстраиваются как
внешняя оболочка над сохраняющими свою эффективность семейнородственными и внерыночными, дарообменными механизмами, восходящими не то что к феодальным, но напрямую к родоплеменным
структурам. Эти архаические элементы по принципу матрёшки всегда
сохраняются параллельно с более поздними способами организации коллективной социальности, сколь бы прогрессивными ни были последние.
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предложить свою интерпретацию модернити. С методологических позиций гипотеза «множественной современности»
превращается в политкорректную риторику, призванную
отчасти сгладить тождество целей западной цивилизации и
глобального Модерна, наблюдаемое в работах исследователей,
придерживающихся цивилизационной парадигмы более прямолинейно, чем Эйзенштадт [см., например: 16–18].
Насколько всё же сильна культурная зависимость Модерна
от исторического пространства Европы, где он исторически
возник впервые? И может ли эта первоначальная зависимость
оставаться значимой в условиях глобализации Модерна? Тем
более что в процессе освобождения бывших колоний и обретения ими политической и экономической субъектности
впервые встал вопрос о том, что в ситуации глобального Модерна они могут претендовать на те же условия жизни, что и
бывшие колонизаторы.
И действительно, пути к современности и её институциональные воплощения у разных обществ могут варьироваться в
зависимости от предшествующего развития (path dependency).
Предшествующая история в ходе реализации Модерна обнаруживает значение механизмов институциональной инерции,
но не они определяют новый путь обществ. Концепция множественной модерности пытается развести универсальные
институты, технологии и процессы, объектом которых является человечество в целом, и – культурные идентичности как
достаточно статичную и ригидную ценностную среду в основе
социального порядка обществ, в которой происходит адаптация
и оптимизация модерных инноваций. Противоречие здесь состоит в том, что переход к обществу Модерна обусловлен первоначальным критическим изменением ценностных императивов
общества и практики составляющих его людей, и лишь затем
внедрением конкретных институтов и технологий. Именно
эти ценностные изменения универсальны при многообразии
институциональных механизмов их реализации, демонстрируемых в глобальном состоянии Модерна: «Мы не выходим за
пределы модернити, но переживаем эпоху её радикализации.
Постепенный упадок европейской, или западной, глобальной
гегемонии, обратной стороной которого является растущее
распространение современных институтов по всему миру, со
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всей очевидностью является одним из главных действующих
ныне факторов. Прогнозируемый “упадок Запада” занимал
мысли некоторых авторов с конца девятнадцатого века. В таком
контексте это выражение обычно означает концепцию циклических исторических изменений, где современная цивилизация
видится лишь как одна из регионально локализованных цивилизаций, наряду с иными, предшествовавшими ей в других
регионах. Цивилизации имеют свои периоды юности, зрелости
и старости, и по мере вытеснения одних из них другими распределение силы меняется. Но модернити не является лишь одной
из цивилизаций среди прочих. Упадок влияния Запада не связан
с ослаблением воздействия институтов, впервые появившихся
именно там, но, напротив, есть результат их глобального распространения» [19, с. 114].
Представляется, что радикальное расширение Модерна на
весь мир сводит культурные и исторические факторы влияния
на современность к минимуму, выдвигая на первый план модерные ценности, методы и институты, эффективно работающие
в разных регионах мира, в отличие от предшествующей традиции. В институциональном плане политический Модерн – это
рефлексия и легитимация общественных последствий фоновых
процессов, единых для всего человечества при его переходе к
современности. Это такие процессы, как возвышение ценности
автономной личности, формирование индивида и гражданина
вместе с делегитимацией коллективных общностей: нации, государства, класса, общины, патриархальной семьи; деиерархизация общества; делегитимация морального превосходства элит;
выравнивание доступных возможностей для всех, наделение
всех граждан одинаковыми правами; формирование нацийгосударств с унифицированными правовыми, культурными
и властными пространствами; национализм как система их
легитимации; отказ от трансцендентной легитимации политического, предстающего лишь результатам посюстороннего
соглашения людей; принципиальное разделение публичного
и частного пространств; индивидуализация общества; урбанизация4; секуляризация; индустриализация; дифференциация
4
Модернизация фактически является синонимом мировой урбанизации. Население мира всё более концентрируется в городах и мегаполи-
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институтов и возвышение бюрократии; приоритет моральных
и правовых норм над требованиями суверенитета; повышение
уровня образования; демографический переход; увеличение
продолжительности жизни и её качества; рост индивидуальной
мобильности; формирование универсальных общечеловеческих
ценностей на базе концепции прав человека и т. д.
Эти объективные процессы развития ведут к формированию образа жизни и способа воспроизводства общества, в
котором преобладает свободный автономный индивид, гражданин. С другой стороны, подобный вопрос не может иметь
окончательного ответа: фоновые ли процессы модернизации
человечества привели к автономии личности или эмансипация
личности в условиях Модерна стала причиной последующей
делегитимации домодерного институционального порядка.
Представляется, что мы имеем дело с самоподдерживающейся
логикой общественного развития, связанной с трансформацией самой парадигмы его осмысления, где рождение личности
и формирование нового политического порядка представляют
две стороны одного и того же процесса.
В. Иноземцев предлагает точную аналогию перехода
человечества к Модерну, сравнивая его с песочными часами, где всё предшествующее разнообразие человечества в
его культурном, экономическом, географическом измерении неодновременно, но всё же неизбежно проходит сквозь
узкую воронку Модерна как общества, наиболее эффективно
в ценностном и институциональном плане отвечающего на
вызовы современности [см.: 21, с. 111]. Интеллектуальные
и институциональные механизмы ответов на эти вызовы в
разных обществах могут широко варьироваться. Но неизбежно возникновение проблемной повестки Модерна для всех
обществ, осуществляющих долговременные, фоновые процессы перехода к современности. Когда определённая модель
Модерна является способом рефлексии и ответа на единые для
всех обществ проблемы подобного перехода.
С XVIII в. по наше время происходит неодновременная
для разных регионов эволюция Модерна от ранней, европосах. В 2007 г. более 50% населения планеты (3,3 млрд человек из 6,6 млрд)
стали жить в городах [подробнее см.: 20].
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центричной современности, ко второму этапу поздней или
глобальной современности, где можно наблюдать множественность её версий. Неодновременность развития Модерна в разных частях мира обусловила тот факт, что все версии Модерна,
кроме европейской, уже имели перед собой готовые образцы
модерности, с которыми они вступали в разнообразные культурные конфликты и взаимовлияния. Например, Э. Мэддисон
обозначил термином “Western offshoots” («ответвления запада»)
государства, которые образовались и развились вне Европы
фактически как государства, в которых европейское население
составило большинство, будь то США, Австралия, Новая
Зеландия, Канада [см.: 22]. И эти страны действительно демонстрируют значительность культурных факторов развития
Модерна, в сравнении с теми государствами, где европейцы
остались в меньшинстве. Территории бывших колоний, где
стали доминировать европейцы как люди модерной культуры,
действительно показали опережающее развитие Модерна по
культурно им близкой европейский модели. Однако последующий отход от первоначальной колонизаторской модели
распространения Модерна и постепенное ослабление Европы
выявили, что успешное (в том числе форсированное) развитие
Модерна возможно и вопреки культурно-политической гегемонии Европы («европейской цивилизации»), будь то примеры
Японии, Китая, Индии, «азиатских тигров», ОАЭ и т. д.
Таким образом, культурные факторы могут играть значимую на определённых этапах, но не решающую роль в развитии Модерна, о чём свидетельствуют достаточно глубокие
экономические, правовые и политические различия между
разными регионами внутри самой Европы, формально относящимися к одной христианской культуре. Причём отказ от глобальных статистических обобщений на уровне
противопоставления центра и периферии миросистемы и
обращение к локальным сравнениям соседних регионов или
внутренней топографии отдельных мегаполисов и их пригородов будет выявлять всё более фрагментированную картину
неодновременного глобального Модерна в миниатюре. Здесь
на территории мировой периферии можно будет находить урбанистические пространства постиндустриального Модерна,
а в центре Европы сталкиваться с домодерными феодальными
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традициями [см.: 23]. Так во всех современных обществах
можно констатировать факты одновременности сосуществования и наложение в разных сферах жизни реципрокных
(дарообменных) и рыночных отношений, а также постепенное
изменение их соотношения в долгом историческом времени
сложносоставного общества глобального Модерна в пользу
последних. Причём интеллектуальная фиксация на доминировании в конкретном обществе архаичных или рыночных
отношений как неизменных, приостановка движения истории
и отказ от наблюдения долгосрочных социальных изменений
как раз и позволяют строить теории различных идеальных
типов политической культуры, например, парохиальной (племенной), подданнической и участнической (гражданской).
Подразумевая при ряде оговорок относительно возможности
смешения этих типов в условиях Модерна, что «гражданская
культура и открытая полития представляют собой великие и
загадочные достижения Запада» [24, с. 128].
Тем не менее, можно утверждать, что существуют ценностное единство и институциональная множественность моделей
Модерна. Поэтому Модерн как общественный конструктор
современности может обойтись в разных своих версиях без
многих элементов, даже капитализма (СССР) или демократии
(Китай). Но при этом Модерн всегда должен опираться на то,
что бог умер, расколдованный социальный мир действует
по рациональным, познаваемым законам, а любая личность
является автономной. И эти личности создают общество,
управление которым не должно отчуждаться от них через
апелляцию к неизменным внешним институциям, не являющимся предметом перманентно пересматриваемого общественного договора (или «коммуникативного консенсуса»
Хабермаса), а составляющих нечто вроде его условия.
И ранний, и поздний Модерн по сути не может быть легитимен без одного ценностного элемента – широкого либерального консенсуса – легитимирующего модерное общество.
Поскольку если Модерн может обойтись и без либерализма,
тогда у него не остаётся никакого неизменного основания,
позволяющего рассматривать Модерн как самостоятельный
политический проект. Собственно утверждение Эйзенштадта
о «множественной современности» как культурно различной
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в области ценностей и является попыткой поставить под сомнение единство базового ценностного ядра Модерна.
Всё предшествующее культурное разнообразие в силу своей
локальности противостоит более универсальному проекту Модерна. Многокультурность как политический принцип противоречит Модерну, он предполагается единым на уровне ценностей
при множественности институционального оформления этого
единства. Проблема скорее в том, что ценности не создают
одинаковых форм реализации идеалов и целей, что само по себе
не является достаточным основанием для появления «множественной современности». Культурных различий недостаточно
для объяснения множественности институтов.
Более того, новые нормы никогда не вытесняют старые
одномоментно и полностью. Подобное вытеснение может,
например, принимать форму транспланта, когда ценности Модерна на институциональном уровне частично смешиваются с
постепенно отживающей культурной традицией [см.: 25]. И вытеснение старых ценностей в исторической перспективе создаёт
различные переходные институциональные эффекты, которые
было бы соблазнительно объяснить культурной спецификой
или уникальностью того или иного общества. Однако конструкт
политической культуры не может являться адекватным инструментом для объяснения различий институциональных версий
Модерна, как исторические понятия традиционного общества
не могут быть релевантны для новых реалий Модерна.
Дело в том, что длящийся Модерн может быть адекватно
объяснён только изнутри собственной эпистемы, легитимирующей политический проект современности. Поскольку
мы не можем объяснить разнообразие институтов в логике
эпистемы самого Модерна, то тем более это не получится в
рамках более локального и иррационального дискурса цивилизации (национальной культуры), который Модерн в своё
время вытеснил в область истории. В основе проекта Модерна
лежит стремление к поиску и универсализации общественных ценностей и политического законодательства для всего
человечества. Поэтому его объяснение через принцип культурного разнообразия представляется всего лишь попыткой
применить антимодернистскую ценностную систему к логике
развития Модерна, заранее обречённой на неудачу. Процессы
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глобализации политики, экономики и права в современном
мире доминируют над вторичной реакцией на эти процессы,
выражаемой в попытках культурной, этнической, религиозной
фрагментации мира. Поэтому такие варианты, как автаркия
и изоляция (Тибет и Северная Корея), цивилизационная регионализация («Крепость Россия»), поддержание культурной
самобытности или воображаемый возврат к «золотому веку»
(СССР, Российская империя), скорее напоминают варианты
альтернативной истории и заведомо проигрывают тем возможностям и выгодам для большинства, которые несут процессы
интеграции в «плоский мир» и «подключения» разных обществ
к глобальному Модерну, к обществу «открытого доступа», позволяющему выйти на более эффективную траекторию долговременного развития5. Поэтому черпать ресурсы развития в
цивилизационном подходе, традиционализме, культуре или
национализме представляется всё менее эффективным занятием. В глобальном Модерне развитие предполагает способность общества жить в соответствии с транснациональными,
всеобщими правилами, одновременно их вырабатывая. То
есть мыслить с позиций всего человечества и себя лишь как
его составляющей части, решать мировые проблемы и свои
как партикулярное следствие более универсальных причин и
фоновых процессов, выходящих за пределы суверенной территориальности, гражданства, исторического национального
мифа и охватывающих всё человечество.
Интенсивная глобализация Модерна как доминирующего
политического проекта современности при возможной вариативности институциональной реализации в различных регионах мира предполагает сохранение единства его ценностного
ядра [см.: 27]. Институциональное разнообразие Модерна обусловлено, прежде всего, исторической неодновременностью, а
не культурными особенностями предшествующего развития
соответствующих регионов. Поэтому теория «множественной
современности», акцентирующая политическую значимость
культурных отличий, является стратегией концептуального
свёртывания ценностного проекта Модерна, стремящегося
5
Подобнее об институциональных условиях перехода к обществу
«открытого доступа» см.: [26].

МОЖЕ Т ЛИ С ОВ РЕМЕН НОСТЬ БЫ ТЬ МНОЖ ЕСТВЕН НО Й ?

153

преодолеть эти различия в более универсальных ценностных
и институциональных формах, в пользу цивилизационного
дискурса. Таким образом, теория множественной современности на уровне своей методологии и целей парадоксальным
образом превращается в попытку приостановки современности в пользу неоправданно высоко значения, придаваемого
в ней уникальности отдельных обществ и их зависимости от
предшествующего развития.
Фактически культурная программа множественной современности не претендует на объяснение глобальных закономерностей, действие которых охватывает всё человечество,
а не отдельные его части. Глобализация обнаруживает своего
рода пределы описательного, идеографического знания в социальных науках, когда разнообразие и различие культур как
приоритетный фактор объяснения общества, его особенностей
и изменений, не позволяет объяснить всё большее ценностное
и онтологическое единство доминирующих в мире процессов
глобализации. Соответственно эвристическое преимущество
получают номотетические теории Модерна, ориентированные на поиск онтологических закономерностей развития
современных обществ, выходящих за пределы привычных
наций и цивилизаций как исторических культурных миров.
В результате, как справедливо замечает П. Вагнер, в последнее
время цивилизационные теории вытесняются из макросоциологии, превращаясь в теории среднего уровня, относительно
эффективно описывающие особенности изменений отдельных
обществ в глобальном мире, но всё хуже схватывающие этот
мир в целом [см.: 28]. Но это лишь функция дополнительного
языка описания культурных реакций, логики изменений и
приспособлений обществ, социальных групп и отдельных
людей, которые следуют за более фундаментальными тенденциями и волнами развития, проистекающими из общей для
всех современных обществ онтологии глобального Модерна.
Представляется также закономерным, что завуалированный в виде концепции множественной современности цивилизационный подход оказывается особенно востребованным
общественными науками стран, либо переживающих откатные волны демодернизации, либо находящихся на периферии
миросистемы для оправдания антимодернистских сил и на-
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строений в обществе. Как правило, антимодерные патриархальные элиты, монополизировавшие разного рода ресурсную
ренту и стремящиеся в силу своих партикулярных интересов
сделать её наследственной, апеллируют к непреодолимым
историческим и культурным различиям, не позволяющим
отсталым обществам менять свои базовые цивилизационные
коды для более успешного существования в открытом глобальном мире [см.: 29]. Эта зависимость от внешних и исторических факторов обычно переоценивается, будучи поистине
универсальным объяснением причин неудач любых перемен
на периферии миросистемы [см.: 30]. В странах периферии
капиталистической миросистемы цивилизационная теория
закономерно приобретает характер риторики страха, врагов и
угроз, боязни активного политического действия, призывов
закрыться от глобальных экологических, миграционных,
террористических вызовов [см.: 31].
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ
В. Г. Федотова

ИС Т ОРИ Я Р ОССИ И
В КОН Т ЕКС Т Е П Р ОЦ ЕССОВ
МОД ЕРН ИЗА Ц И И
Изучение модернизационных процессов теоретически
осуществляется социальными науками, работающими с идеальными типами. Так, имеющиеся модели модернизации –
вестернизация, догоняющая и национальная – предстают в
них как некие абстрактные схемы развития, различающиеся
между собой, но лишённые внутренних оттенков и черт, которые невозможно понять, не обращаясь к историческим и
культурным особенностям страны, о развитии которой идёт
речь. В данной статье ставится задача показать на материале
российской истории значение модернизации и её этапов в
историческом развитии России, позволяющая содержательно
дифференцировать абстрактные модели модернизации, выделить их конкретные проявления в российской истории.
Мне хотелось бы преодолеть убеждение о том, что исконная
традиция российского развития не связана с модернизацией.
Вызывает сомнение и отсчёт начала современного общества
в России с Петра Первого, а так же неразличение истории
и современности при периодизации русской истории. Для
решения поставленной задачи необходимо рассмотреть соотношение архаики, традиции и инновации и обратиться к их
учёту при периодизации российской истории путём нахождения доминирующего компонента – архаики, традиции или
инновации. Я хотела бы предложить периодизацию русской
истории в соответствии с этапами модернизации, сознавая
при этом, что не может быть ни единственной, ни единственно
верной периодизации. Периодизация по иным критериям
имеет все предпосылки для своего существования, более всего
отвечает целям постижения прошлого, но не задачам, характеризующим проблемы российской современности. Россия
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историческая и Россия современная – вот то, что я хотела бы,
прежде всего, различить в отечественной истории, подобно
тому, как это сделано в отношении Запада.
Методологически важным является то, что факты философа – это теории, а не события. По отношению к исторической
науке, где теоретический уровень часто отсутствует, это – не
события истории, а концепции истории, которые становятся
для меня материалом реконструкции реальной истории России под указанным углом зрения.

А рхаика, традици я, инноваци я
в российском ра звитии
Многие учёные к признакам архаики, часто совпадающим
с чертами феодального прошлого России или, по крайней мере,
сконцентрированным здесь, относят разные вещи, но всегда
это – нечто укоренённое, что оживает при всех социальных
турбулентностях и представляет собой проявление исторически сложившегося социокода, который глубоко впитался
в психику и культуру народа. Однако черты феодальных отношений становятся достаточно зримыми в сегодняшней
России. По мнению А. Рябова, архаика является проявлением
неких архетипических социальных практик, заимствованных из исторических образцов прошлого, главным образом
феодальной эпохи, общества аграрного типа. И в современных
обществах не просто реанимируются, но строятся структуры,
воспроизводящие феодальный архетип. Иногда это происходит
безо всякого восхищения данными образцами, иногда они
становятся объектами сознательного подражания. Сегодня, –
считает он, – архаические начала всплывают через практику
своего рода «кормления», когда феодальный чиновник, ничего
не получая (и теперь чиновник получает малую зарплату),
«кормится» со своего поста. Сюда же относится лишение домовладельцев земли, а также скупка богатыми земель вместе
с населяющими их людьми, которые становятся крепостными
нового «помещика», а так же антиэгалитарные позиции элиты, с
удовольствием принимающей сословную этику. Отличительной
чертой архаических отношений выступает подчинение экономики политике, ставка на силу и привилегии. Как пишет этот
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автор, «список подобных явлений, по логике несовместимых с
реалиями индустриальной страны начала XXI в., при желании
можно было бы продолжить. И хотя в реальной жизни все эти
явления выглядят изолированными, не связанными между
собой, есть основания полагать, что они имеют общие корни» [1, с. 4]. При этом отмеченные прочие архаические черты
чаще всего не являются результатом направленных усилий
или поставленных целей, а выступают как побочные продукты
деятельности, имеющей совсем иные задачи.
Главный вывод Рябова состоит в том, что консервативно
настроенные властные элиты действуют в направлении архаизации сознательно, чтобы приостановить перемены. Однако
с этим далеко не во всех случаях можно согласиться. И когда
он говорит, что «появление социальной архаики в российском
обществе явилось реакцией на неудачи модернизации конца
80-х – начала 90-х годов XX в.» [1, с. 4], он противоречит вышеупомянутому своему выводу. Разрушение многократно
наращиваемых историей культурных слоёв (контрмодернизация – развал промышленности, экономики, сложившихся
ценностей, тотальная реконвенциализация ценностной сферы
и пр.) невольно погружало сознание людей в архаические пласты культуры, в архетипы коллективного бессознательного.
Они были открыты К. Юнгом как человеческие первообразы
(мать-земля, герой и пр.). Применительно к российской культуре, такие исследователи, как А. С. Ахиезер, А. П. Давыдов,
К. Касьянова (псевдоним В. И. Чесноковой, переводчицы
Т. Парсонса, специалиста по западной социологии, хорошо
чувствующей национальную специфику), отмечали эмоционально окрашенный характер архетипического, на котором
базируется архаика. У А. С. Ахиезера и А. П. Давыдова, как
прежде у Н. Лосского и С. А. Аскольдова, к архаике относится
расколотость, полярность российской культуры, затруднённость медиации или нахождения серединной культуры. У
К. Касьяновой в основе национального характера лежит «некий набор предметов или идей, которые в сознании каждого носителя определённой культуры связаны с интенсивно
окрашенной гаммой чувств или эмоций (“сентименты”).
Появление в сознании любого из этих предметов приводит
в движение всю связанную с ним гамму чувств, что, в свою

160

ФЕДОТОВА В. Г

очередь, является импульсом к более или менее типичному
действию. Вот эту единицу “принципиального знаменателя
личности”, состоящую в цепочке “предмет – действие” мы
впредь будем подразумевать под понятием социальный архетип»
[2, с. 32]. В этой отличной от К. Юнга трактовке психологический характер архетипа делает его имплицитным моментом
поведенческих кодов, что и составляет суть архаики.
В противоположность традиции архаика не дана эксплицитно, в явном виде и не является сознательно используемым
поведенческим регулятивом. В сравнении с ней традиция
более рациональна, более очевидна и вытекает из ценностных
конвенций и образцов поведения, заданных культурой, а не
психикой. При разрушении культуры её вытесняет архаика.
При развитии культуры традиция вытесняет архаику.
Трудности, связанные с различением архаики и традиции,
объективны, ибо при некоторых социальных и культурных
сломах общество, теряя социальные устои и культурные ценности «оголяется» до тех психологических имплицитно присутствующих кодов истории, которые и являются архетипами.
Они срабатывают на этапе становления народов и вырываются
наружу при сломах их социальных и культурных основ. Традиции же, в отличие от архаики, осознаются, поддерживаются,
хотя культурные и социальные сломы влияют и на традиции.
Традиция может прерываться, уничтожаться, заменяться
новыми. Следы её прежнего существования присутствуют, подобно архаическим началам, в скрытых формах, прорываются,
выявляются или восстанавливаются при контрмодернизационных или модернизационных поворотах политики.
Отличие традиции от инновации тоже представляет собой
проблему. В традиционных обществах, воспроизводящих
себя на основе традиции, имеются инновации, но их действие
поддерживается в обществе лишь до тех пор, пока они не
ломают традиции. Развитие здесь является циклическим,
т. к. рано или поздно инновация начинает казаться опасной
для традиции и обрывается возвратом к ней. История здесь
всегда берёт своё, не допуская чрезмерного уклонения от её
сложившегося хода. В современных же обществах решающую
роль играет инновация, допускающая традицию до тех пор,
пока последняя не вредит инновации.
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Отвечая на вопрос, как традиции существуют в современном обществе, особенно в обществах «позднего модерна», социологи, в частности, Э. Гидденс, указывают на возможность
двух способов: они могут ясно выражаться, обсуждаться и
выбираться, либо действовать по схеме фундаментализма –
как шаблон истины безотносительно к последствиям. Но
Гидденс считает современным первый способ, ведущий к
диалогу традиций. Второй мы бы отнесли к действию архаики
[см.: 3, с. 22].
Из представлений об архаике, традиции и инновации
возникает острая полемика по поводу соотношения доисторического (неисторического), исторического (традиционного) и
инновационного (современного). Западники считали Россию
до Петра не исторической, азиатской. Славянофилы готовы
были увидеть историческую Россию уже в древней архаике, не
говоря уже о традициях её более позднего развития, пытаясь
найти русскую идею, и отрицали время Петра за разрыв с
нравственными основами прошлого.

Д в е п е р и о д и з а ц и и р о с с и й с ко й и с т о р и и
Среди периодизаций, существующих у выдающихся русских историков, обращает на себя внимание периодизация
С. Ф. Платонова, который на основе «Истории государства
Российского» Н. М. Карамзина выделяет такие этапы российской истории, как древний (от появления славянских племён
до Ивана III); средний этап, следующий за этим (от Ивана III
до Петра Великого); новый этап (от Петра Великого до начала
XIX в.) [см.: 4, с. 457]. Как отмечает Платонов, «Карамзин во
всей русской исторической жизни видел один главнейший процесс – создание национального государственного могущества.
К этому могуществу привёл Русь ряд талантливых деятелей,
из которых два главных – Иван III и Пётр Великий – своей
деятельностью ознаменовали переходные моменты в нашей
истории и стали на рубежах её основных эпох – древней (до
Ивана III), средней (до Петра Великого) и новой (до начала
XIX в.)» [5, с. 19].
Ниже я приведу две таблицы периодизации истории,
которые построены на основе двух различных критериев:
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первая – на основе роста могущества государства, вторая – исходя из расселения народов. При этом будут отмечены периоды
доминирования архаики, традиции или инновации на каждом
этапе.
Таблица 1

Периодизация русской истории
на основе критерия роста могущества государства
(Н. М. Карамзин, С. Ф. Платонов)
Древний период
(VIII–XIII вв.)
Период с VIII в.
до Ивана III

Политическая
раздробленность,
родовой
или общинный быт.
Архаика

Новый период
(c начала XVIII в.
до начала XIX в.)
Пётр Великий –
Иван III – вторая
начало XVIII в.
половина XV в.
Елизавета –
Иван Грозный – вторая
середина XVIII в.
половина XVI в.
Екатерина II –
Алексей Михайлович –
конец XVIII в.
вторая половина XVII в.
Императорская великая
Россия.
Московская Русь,
Господство традиций.
собирание земель.
Растущая значимость
Традиция
инноваций
и вестернизации
Средний период
(XV–XVIII вв.)

Исходя из выдвинутого критерия – роста могущества
русского государства, – данная периодизация не вызывает
никаких возражений. В ней просматриваются и интересующие меня вопросы о роли архаики, традиции и инновации
на каждом этапе. Правда, третий этап не представляется мне
сугубо инновационным, вписывается в традиции России,
несмотря на существенные изменения, что я попытаюсь показать ниже.
Другой выдающийся историк – В. О. Ключевский – берёт
за основу периодизации русской истории главные моменты
колонизации. Именно они, по его мнению, ставили «русское
население в своеобразное отношение к стране, изменявшееся
в течение веков и своим изменением вызывавшее смену форм
общежития» [6, с. 19]. Соответственно этому он выделяет
четыре периода российской истории.
Первый период протекает с древнейших времен до начала XIII в. – Русь Днепровская, городовая (расчленённая на
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города. – В. Ф.). Господствующий политический факт здесь –
политическое дробление под руководством городов. Главный
экономический факт – внешняя торговля и необходимые для
неё лесные промыслы.
Второй период – с середины XIII до середины XV в. – Русь
Верхневолжская удельно-княжеская, вольно земледельческая.
Политическое раздробление как главный политический факт
происходит здесь не между городами, а между княжескими
уделами. Главный экономический факт – земледелие на суглинистых почвах – осуществляется вольными крестьянами.
Третий период – с середины XV в. до второй половины
XVII в. – Русь Великая, Московская, царско-боярская, военноземледельческая. Отличается географическим расширением
и политическим объединением вокруг Москвы. В сельском
хозяйстве – продолжение земледелия на Верхневолжском
суглинке, а также на чернозёмах во вновь приобретённых
территориях вокруг Дона и на среднерусской равнине.
Четвёртый период – с середины XVII в. до середины
XIX в. – Всероссийская империя, императорско-дворянский
период, крепостное хозяйство, земледелие и фабричнозаводское производство. Расширение территории до Балтийского, Белого, Черного морей, Каспия, Кавказа и Закавказья,
присоединение Малороссии, Белороссии, Новороссии. Бояре
вытесняются военно-служилым классом – дворянством, порабощающим крестьян.
Очень важно то, какое значение Ключевский придавал
последнему IV периоду русской истории. Пропустив время
самозванцев как переходное между двумя последними периодами, историк отмечает, что IV период он исчисляет с XVII в.
до середины XIX в., до начала царствования Александра II.
«Этот период, – пишет Ключевский, – представляет особый
интерес. Это не просто исторический период, а целая цепь
эпох (которую мы ниже характеризуем в таблице периодизации по модернизационному критерию. – В. Ф.), сквозь которую
проходит ряд важных фактов, составляющих глубокую основу
современного склада нашей жизни… Это, повторю, не один из
периодов нашей истории: это – наша новая история» [6, с. 508].
Историк говорит, что здесь мы начинаем узнавать самих себя,
видеть свою собственную автобиографию. Сегодня, на мой
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взгляд, мы начинаем её видеть с начала XIX в., о чём речь
пойдёт ниже.
Таблица 2

Периодизация истории России на основе расселения народов
и связанных с ним политических и экономических изменений
(В. О. Ключевский)
I период
II период
С древнейших
С середины XIII в.
времен до начала до середины XV в.
XIII в.
Расселение наро- Расселение народа
да вдоль Днепра.
вдоль Верхней
Главный полиВолги и её притический факт –
токов.
дробление земли Политическая разпод руководством
дробленность на
городов. Главный княжеские уделы.
экономический
Земледелие на суфакт – внешняя
глинистых почвах.
торговля и лесные
Свободный крепромыслы
стьянский труд

Русь Днепровская,
городовая,
торговая.
Архаика

Русь
Верхневолжская, удельнокняжеская,
вольноземледельческая.
Традиция

III период
С середины XV в. до
второго десятилетия
XVII в
Расселение населения на юг и
восток, по донскому
и среднерусскому
чернозёму. Соединение под властью
московского государя. Государственное
объединение Великороссии. Земледелие свободных
крестьян на чернозёмных почвах

Русь Великая,
Московская,
царско-боярская,
военно-землевладельческая.
Традиция

IV период
С середины XVII в.
до середины XIX в.
Выход к Балтийскому, Белому,
Черному, Каспийскому морям, к
Кавказу и Закавказью, присоединение Малороссии,
Белороссии и
Новороссии.
Создание Всероссийской империи с опорой на
военно-служилых
людей – дворян.
Крепостное земледелие, промышленность, фабричнозаводское
хозяйство
Всероссийская
императорскодворянская, период крепостного
хозяйства, земледелия и фабричнозаводского хозяйства.
Традиция, рост
инноваций и вестернизации

Обе периодизации по вполне понятным причинам не завершаются у этих историков сегодняшним временем. История государства
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Российского очевидным образом начинается у Карамзина с Петра
как история новая, современная. У Ключевского же она есть история
не только государства, но народа, и новой эта история становится
примерно в тот же период, связанный с Петровскими реформами,
несмотря на то, что Ключевский в значительной мере их критик.

Пе р и о д и з а ц и я р о с с и й с ко й и с т о р и и
на основе модернизационного критерия
В то время как в Англии уже с XII в. действовал «Хабеас
Корпус Акт» – первый в мире закон о правилах обращения с
человеком, о его неприкосновенности и защите от произвола,
Василий Косой в 1460 г. был пойман и ослеплён по приказу
князя Василия Васильевича. За это Дмитрий Шемяка, друг
Косого, ослепил князя Василия Васильевича, отца Ивана III,
который стал из-за слепоты называться Василием Тёмным.
Берсень-Беклемишев, крещёный татарин, боярин XVI в. критиковал жену Ивана III Софью Палеолог. За это ему отрезали
язык. Опричнина Ивана Грозного. Жестокость Петра. Приход
Екатерины к власти на штыках гвардейцев. Но и во Франции
в 1572 г. произошла массовая резня гугенотов во время Варфоломеевской ночи. Правда, это была политическая борьба в
отличие от архаически стереотипных психических реакций.
Избрав за критерий периодизации не рост могущества
государства и не расселение народа, а способность его к модернизации, я модифицирую две предыдущие периодизации
следующим образом.
Древний период – от образования славянских племён до
Василия Тёмного.
Средний период – от Ивана III (конец XV в.), Ивана Грозного
(вторая половина XVI в.), Алексея Михайловича (вторая половина XVII в.), Петра I (начало XVIII в.) до Елизаветы (середина
XVIII в.) и Екатерины II включительно (конец XVIII в.).
Новый период – XIX в. От Александра I (начало XIX в.),
Николая I (середина XIX в.) до Александра II (конец XIX в.).
Новейший период делится нами на две части.
Новейший период – XX в. Николай II (первая треть XX в.),
большевики и коммунизм (последние две трети XX в.), антикоммунистическая революция (конец XX в.).
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Новейший период – начало XXI в. Посткоммунистическое
развитие, переход России к капитализму.
Ниже результаты исследования представлены в виде предлагаемой мною таблицы, в которой каждому из названных
периодов будут поставлены в соответствие тип модернизационного развития и его связь с преобладанием либо архаики,
либо традиции, либо инновации.
В древний период, признаваемый при разных трактовках,
который некоторыми русскими историками рассматривался
как период родового быта (С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин) или
общинного быта (К. С. Аксаков), развитие начал этого быта,
состоящее в органическом переходе от родового быта кровно
связанных племён и их союзов к государственному быту. Кровное
отношение характерно для княжеских родов, где князья, соответственно своему месту в роде, считали управляемые ими земли
и населяющих их людей своей собственностью. В целом древний
период отличается чрезвычайным господством архаики и отсутствием выработанных традиций. Разложение родового быта
совершалось, по мнению названных историков, путём перехода
к семье. Междоусобица выделяет княжескую семью, эта семья
начинает господствовать. На этапе перехода семейного быта в
государственный кончается древний период. Кончается и то
состояние, которое является предисторическим.
Средний период, с нашей точки зрения, начинается с
Ивана III, сына Ивана Тёмного и завершается правлением
Екатерины II. А Пётр Великий – только его кульминация.
Принадлежность к общему серединному периоду российской истории (при первой периодизации) деятелей русской
истории от Ивана III до Алексея Михайловича, выражение
в их деятельности уже не архаики, а русской традиции, как
правило, не вызывает возражений. Даже и те, кто обращает
внимание на инновации, которые они произвели, не отрицают основополагающей значимости традиции для той эпохи.
Ни С. М. Соловьев, ни Н. И. Костомаров не приписывают
Ивану III особых личных заслуг, которые обусловили его
достижения. Н. М. Карамзин же считает его реформатором,
превосходящим Петра Великого ненасильственностью действий. Иван III объединил Русь в Московское великорусское
государство. Во многом благодаря браку с Софьей Палеолог он
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развил отношения с Западом. Возвеличил свою роль в стране
до царской. Подготовил Судебник, определявший правила
судопроизводства. При нём Русь обрела независимость – с
монгольским игом было покончено. По мнению Карамзина,
«отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские,
но деяния царства, приобретающего независимость и величие.
Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии,
которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое
место в их системе политической» [4, с. 457]. С Карамзина же
начинается трактовка нашей истории как истории государства
Российского, понимаемой так от правления Алексея Михайловича до Екатерины II.
Казанские походы Ивана Грозного и его внутренняя
реформа 1550–1564 гг., улучшение Судебника, опора на выборных людей в судах в финансовом управлении, реформа
местного самоуправления означали начало смены класса, на
который опирался царь. Эта начавшаяся смена господствующего класса обрела кровавые формы: «опричнина получила
значение политического убежища, куда хотел укрыться царь
от своего крамольного боярства» [6, с. 359]. Стеснявшему
Ивана Грозного правительственному классу – боярству – он
противопоставил найденный в опричнине прообраз будущего
дворянства, пытался найти альтернативу в идее служилых
людей.
Князь Юрий Долгорукий говорил Петру Первому, что
отец его Алексей Михайлович в ряде вопросов сделал больше,
чем сам Пётр [см.: 5, с. 428–429]. Алексеем Михайловичем был
создан Кодекс, который формировали выборные люди из 130
городов. Этот Кодекс был, по словам Платонова, «победой
средних классов на соборе 1648 года» [5, с. 434]. Он произвёл
серьёзные общественные преобразования. Алексей Михайлович умел сочетать стремление к заимствованию образцов с Запада, например, в образовании, с сохранением самобытности.
Это не избавило его правление от столкновения национальноконсервативных охранительных сил с прозападными, ещё не
сформировавшимися в устойчивые группы. И позже не вполне
ещё оформившиеся западники считали, «что если бы в период
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культурного брожения в Московском государстве середины
XVII в. московское общество имело такого вождя, каким был
Пётр Великий, то культурная реформа могла бы совершиться
раньше, чем это произошло на самом деле. Но таким вождём
царь Алексей быть не мог» [5, с. 487–488]. Ни по характеру
своему, – считает Платонов, – ни по времени своему, – полагают многие другие.
Важным вопросом имеющихся периодизаций российской истории, и в особенности предлагаемой мною, стало отношение к Петру
Великому. Оно исключительно значимо для попытки построить
периодизацию русской истории, связанную с модернизацией.
Для одних он стал выдающимся модернизатором, отделившим
новую современную Россию от древней (архаической) или серединной
(традиционной), особенно России Московского царства Ивана
III, рассматриваемого славянофилами XIX в. как образец
исконных русских традиций. Эта граница и определённость в
истолковании «подлинно русских традиций» были полностью
потеряны в псевдославянофильских исканиях конца XX в. после слома коммунизма. Никакая историческая эпоха не была
представлена ими как её носитель. Императорский период XX
в., на который иногда намекали современные славянофилы как
на наиболее близкий исконно русскому, был на деле периодом
капитализма, войн, революций, глубинных трансформаций
и модернизаций, а следовательно, никак не представлял национальную традицию в её устойчивых формах, близких к
архетипу и архаике. Но, как отмечал С. Платонов, и прежнее
славянофильство «оставалось верно своей метафизической
основе, а в позднейших представителях отошло от исторических разысканий» [5, с. 31].
Петра Первого при этом возвеличивают очень многие –
ранний Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв особенно. Первый,
однако, постепенно понимает высокую цену его преобразований и считает, что им стоило быть более медленными и более
продуманными. Второй же сообщает, что реформы Петра не
проросли всю толщу общества, ибо нравы народа указами
не изменишь. Вопрос о том, с Петра ли началась российская
современность в отличие от прошлого, истории, получает у
этих авторов двойственный ответ – даже у Соловьева, который
восхищён Петром и героизирует его. Но мне кажутся наиболее
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убедительными доводы В. О. Ключевского, который оспаривает упрощённую систематизацию российской истории в её
разделении на Русь древнюю, допетровскую и новую – петровскую
и послепетровскую [см.: 6, с. 876]. Именно эта периодизация
кажется мне несостоятельной, исходя из модернизационных
критериев, хотя она вполне удовлетворяет как критерию значимости государства Карамзина, так и критерию завершения
расселения русского народа и образованию Российской империи Ключевского.
Приведём некоторые цитаты Ключевского. «Я сделал
далеко не полный очерк преобразовательной деятельности
Петра, не коснулся ни мер по общественному благоустройству
и народному образованию, ни перемен в понятиях и нравах, вообще в духовной жизни народа. Эти меры и перемены
или не входили в круг прямых задач реформы, или не успели
обнаружить своего действия при жизни преобразователя,
или, наконец, почувствовались только некоторыми классами
общества… реформа по своему исходному моменту и по своей
конечной цели была военно-финансовая, и я ограничил обзор
её фактами, которые, вытекая из этого двойственного её значения, коснулись всех классов общества, отозвались на всём
народе» [6, с. 876].
Данный критерий реформы – её значимость для общества в целом, для населения страны Ключевский считает
основополагающим. И уж если страстный поклонник Петра
С. М. Соловьёв указывает, что его реформы не проросли общество, то Ключевский оценивает его деятельность без всяких
прикрас: «…как Пётр стал преобразователем?.. Пётр Великий
и его реформы – наше привычное стереотипное выражение.
Звание преобразователя стало его прозвищем, исторической
характеристикой. Мы склонны думать, что Пётр I и родился
с мыслью о реформе, считал её своим провиденциальным
призванием, своим историческим назначением. Между тем у
самого Петра долго не заметно такого взгляда на себя. Его не
воспитали в мысли, что ему предстоит править государством,
никуда не годным, подлежащим полному преобразованию
(Алексей Михайлович умер, когда Петру было 4 года и ничему
его не успел научить. – В. Ф.)… Он вырос с мыслью, что он
царь, и притом гонимый, и что ему не видеть власти, даже не
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жить, пока у власти его сестра со своими Милославскими…всё,
что он делал, он как будто считал своим текущим, очередным
делом, а не реформой…Только разве в последнее десятилетие своей 53-летней жизни…у него начинает высказываться
сознание, что он сделал кое-что новое и даже очень немало
нового. Но такой взгляд является у него, так сказать, задним
числом, как итог сделанного, а не как цель деятельности» [6,
с. 880]. Его отдельные мероприятия, нередко задуманные
между походами, не сложились в ясную модель развития и не
устранили, а усугубили то, то Ю. А. Пивоваров и А. И. Фурсов
назвали «русской системой» – системой «власть – народ» без
посредствующих их отношениям общественных звеньев.
Сходно мыслит и С. Платонов: «Так рядом с борьбой семейной, политической и церковной в конце XVII в. разрешился
вопрос о форме воздействия на Москву западноевропейской
культуры. Разрешили его те влияния, под которыми Пётр
находился в годы отрочества и юности» [5, с. 552], т. е. военные
забавы, интерес к кораблям, к мастерству, к технике.
При всей чрезвычайной инновативности, Пётр унаследовал и укрепил властную систему абсолютистского государства,
решая задачу защитить Россию от возможной колонизации
со стороны Запада, неожиданно ставшего чрезвычайно сильным в ходе собственной модернизации. Английский историк
А. Тойнби считал, что «функция “внешнего фактора” заключается в том, чтобы превратить “внутренний творческий
импульс” в постоянный стимул, способствующий реализации
потенциально возможных творческих вариаций» [7, с. 108]. Согласно концепции «вызова-ответа» вызов – это прежде всего
то внешнее воздействие, которое способно создать в стране
внутренний импульс собственного развития.
Первый вызов, который испытала Россия, – природный.
Она не могла поставить в соответствие суровости природы
интенсивное хозяйствование и пошла по экстенсивному
пути – расширению земли, единственно возможному для
традиционных обществ, и коллективным формам деятельности и сознания.
Дальнейшие вызовы последовали из Азии (Монголии)
и с Запада (его форпостов – Польши и Швеции). Российской цивилизации пришлось осуществить консолидацию
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в ответ на вызов Азии и самоидентификацию, отличную от
монгольской – закрепление своих духовных (православие) и
хозяйственных достижений (осёдлого земледелия). Недостаток
внимания завоевателей к идейной стороне дела, завоевание с
целью собирания дани, способствовал собственному развитию
русской духовности и культуры даже и в условиях неволи.
Ответить на вызов Запада Россия могла, достигнув мощи,
которая не позволила бы Западу сделать её колонией [см.: 8], а
впоследствии осуществить поворот к Европе со стремлением
к духовному и материальному развитию по западному образцу
(христианство, светская культура, промышленность). Вызов
со стороны Запада (со стороны Польши и Швеции) Россия
испытала в XVII в.: «Временное присутствие польского гарнизона в Москве и постоянное присутствие шведской армии на
берегах Нарвы и Невы глубоко травмировало русских, и этот
внутренний шок подтолкнул их к практическим действиям,
что выразилось в процессе “вестернизации”, которую возглавил Пётр Великий. Эта небывалая революция раздвинула
границы западного мира от восточных границ Польши и
Швеции до границ Маньчжурской империи. Таким образом,
форпосты западного мира утратили своё значение в результате
контрудара, искусно нанесённого западному миру Петром Великим, всколыхнувшим нечеловеческим усилием всю Россию»
[7, с. 147–148]. Тойнби тем самым показывает, какие реальные
военные угрозы пытался предотвратить Пётр, обратившись
на Запад за новыми вооружениями и техникой. Появление
Запада как более развитого и сильно изменившего свой менталитет в результате модернизации образования оказало на мир
огромное влияние. С его появлением история превратилась во
всемирную. Запад показал миру новые возможности, воззвал
мир к новому виду пафоса, включавшего в себя идею быстрого
развития, самостояния, свободы. С появлением современного, вступившего в Новое время Запада, очевидные различия
незападных стран оказались в значительной мере стёртыми их общей непохожестью на Запад. Последний настолько
отличался от других регионов мира, что стало возможным
говорить о незападном мире. Западный мир был небольшим
и чрезвычайно динамичным, полностью изменившим свою
прежнюю, сходную с другими народами «средневековую при-

Архаика

Древний период,
VIII–XIII вв.
Родовой быт, общинный
быт

Средний период,
XV–XVIII вв.
Иван III – конец XV в.
Иван Грозный – вторая
половина XVI в.
Алексей Михайлович –
вторая половина XVII в.
Пётр Великий – начало
XVIII в.
Елизавета – середина
XVIII в.
Екатерина II – конец
XVIII в.
Традиция, традиционное
общество, появление
инноваций, традиция
и модернизация как
обновление, создание
новых институтов,
заимствование
технологий Запада,
вестернизация.
Принадлежность эпохи к
истории
Инновация, догоняющая
модернизация.
Принадлежность эпохи
современности

Новый период,
XIX в.
Александр I – начало
XIX в.
Николай I – середина
XIX в.
Александр II – конец
XIX в.

Таблица 3

Догоняющая
модернизация.
Посткоммунистическая
демодернизация

Национальная модель
модернизации.
Новое время для
незападных стран

Новейший период, XX в. Новейший период, XXI
в.
Николай II
Строители капитализма
Большевики и
в России и других
коммунисты 1917–1991
незападных странах
Антикоммунисты 1991–
2000

Периодизация русской истории
на основе модернизационного критерия
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роду». Незападный мир был огромен, многообразен, но един
в своей незападности – в меньшей скорости своего развития,
в недостижимости для него новых черт сознания – индивидуализма, свободы, веры в науку, нового психологического
склада, включающего оптимизм, уверенность, полагание на
собственные силы.
Незападные страны не могли не ощутить своей отсталости, того, что направление движения задаётся Западом,
одновременной привлекательности Запада и исходящей от
него опасности для их традиционного существования. Вызов
Запада предстал как вызов современности прошлому. Он был
в идее прогресса, утверждавшей в теории то, что уже начало
осуществляться на практике – общую линию развития по
пути, предлагаемому лидирующим Западом.
Но Ключевский весьма скептичен и в оценке отношения Петра к Западу. Западная Европа, скорее всего, была для
него учителем, у которого он перенимал знания в области
математики, естествознания, кораблестроения, мореплавания, финансов, но которая не была для него образцом и не
интересовала его с точки зрения её социальных ценностей и
модели человека, которая там утвердилась. Это был учитель,
научившись у которого, можно было с ним расстаться. Он приводит пример, как в 1697 г. под прикрытием посольства Пётр
под вымышленной фамилией стал участником «секретной
воровской экспедиции с целью выкрасть у Западной Европы
морской техники и технического знания. Вот для чего была
нужна Петру Западная Европа. Он не питал к ней слепого или
нежного пристрастия, напротив, относился к ней с трезвым
недоверием и не обольщался мечтами о задушевных её отношениях к России, знал, что Россия всегда встретит там только
пренебрежение и недоброжелательство» [6, с. 885].
К Западу он обращается, чтобы освоить его технические
и военные достижения и, в конечном итоге, защитить Россию
от Запада, от возможных попыток колонизировать Россию. Но
именно факт спасения России от колонизации и обеспечения
её независимого развития составляет величайшую заслугу
Петра.
В итоге Ключевский делает вывод: «Реформа, совершённая
Петром Великим, не имела своей прямой целью перестраивать
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ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, установившегося в…государстве, не направлялась задачей
поставить русскую жизнь на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в неё новые заимствованные начала,
а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство
и народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить государство в уровень
с завоёванным им положением в Европе, поднять труд народа
до уровня проявленных в нём сил… Она (реформа. – В. Ф.)
была революцией не по своим целям и результатам, а только по
своим приёмам… Реформа Петра была борьбой деспотизма с
народом, с его косностью» [6, с. 889–890]. Образование, наука,
за которые ратовал Пётр, плохо сочетались с несвободой и
деспотизмом. В плане отношения со старой Русью, Ключевский
уверен в сохранении основных прежних элементов власти и
общественного строя. Не имея старых юридических оснований
удельного владения землей в связи с утратой её вотчинного
характера и боярских привилегий, Пётр не только сохранил
прежнюю власть, но и расширил её путем ликвидации боярской
Думы и отмены патриаршества. Пётр разделил роль государя
и государства, и они, – пишет Ключевский, – были, как домохозяин, который юридически сливается со своим домом
[см.: 6, с. 883]. Государственные интересы Пётр ставил превыше всего. Переход власти стал осуществляться не от отца к
сыну по завещанию, а по соборному избранию. Но крепостная
Россия расширила число людей, которые имели тот статус.
И Ключевский утверждает, мне кажется, вполне оправданно,
что, не трогая порядка старой Руси, «старых основ и внося
новых, он либо довершал начавшийся в нём процесс, либо
переиначивал сложившееся в нём сочетание составных частей»,
в результате чего «московское законодательство XVII в. вышло
из реформы с более резкими и округлёнными сословными очертаниями, а каждое сословие с более осложнённым бременем
повинностей на плечах» [6, с. 884].
Подобно этому Н. И. Костомаров считает, что превосходство в уме и трудолюбии над другими правителями Европы могло бы преобразовать Россию в лучшее общество, чем
это удалось Петру, который в нравственном отношении не
представлял собой положительного примера. «Зато и обще-
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ство, которое он хотел пересоздать, возникло не лучшим в
сравнении с теми обществами, которыми управляли прочие
Петровы современники. До Петра Россия погружена была в
невежество и, хвастаясь своим ханжеским обрядовым благочестием, величала себя “Новым Израилем”, а на самом деле
никаким “новым Израилем” не была. Пётр посредством своих
деспотических мер создал из неё государство, грозное для
чужеземцев войском и флотом, сообщил высшему классу её
народа наружные признаки европейского просвещения, но
Россия после Петра всё-таки в сущности не сделалась “новым
Израилем”, чего ей так хотелось до времен Петра» [9, с. 766].
Последователи Петра, пережившие его, отмечает Костомаров,
запутались в распрях, полностью признав полезным безнравственное. И всё же, он считает в нём нравственными любовь
к России, желание сделать её лучше. С горечью вновь звучит
мысль, что диктатура пытается поднять к лучшему народ,
не сознающий своих интересов: «За любовь Петра к идеалу
русского народа (курсив мой. – В. Ф.) русский человек будет
любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради того идеала простит ему всё, что тяжёлым
бременем легло на его памяти» [9, с. 766].
Здесь зреет историческая традиция и начинается модернизация, которая состоит в появлении инноваций, обновлении,
создании новых институтов, заимствовании технологий и
вооружений Запада, вестернизации. Ещё раз обратимся к Платонову: «Когда преобразования Петра Великого окончательно
определили новый государственный и общественный порядок, Российская империя получила вид типичного для этой
эпохи “полицейского государства”, послужившего формой
для “просвещённого абсолютизма” Петра… установив особое
“крепостное право” государства на жизнь и труд всех сословий
одинаково. Не было ни сословного права, ни сословных льгот,
были только сословные службы и сословные повинности. Ими
определялись положения в государстве общественных групп и
отдельных лиц» [9, с. 862] http://www.intelros.ru/intelros/reiting/
reyting_09/material_sofiy/8735-rossijskaya-istoriya-v-zerkalemodernizacii.html - _ftn28.
Екатерина пришли к власти на штыках гвардейцев. Елизавета чтила память Петра и его достижения. Екатерина II
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была просвещённой императрицей. Её переписка с Вольтером
и Дидро делала её в глазах общества склонной к либеральным
идеям, которые ей однако трудно было провести на практике,
не подорвав своей социальной базы в дворянстве. Размышляя
даже об отмене крепостного права, Екатерина II не могла
вступить в противоречие со своей опорой – дворянством и,
при всей неэффективности крепостного хозяйства, сохранила
тот институт.
Деятельность её характеризуется укреплением традиций,
которые относят её к истории, а не к современности. Как
справедливо показывает Платонов, политика Екатерины II
«была прямым продолжением и завершением тех уклонений
от старорусского строя, какие развивались в XVIII», и всё
же «Екатерина – традиционный деятель, несмотря на отрицательное её отношение к русскому прошлому, несмотря,
наконец, на то, что она внесла новые приёмы в управление,
новые идеи в общественный оборот… Историческое значение
екатерининской эпохи чрезвычайно велико именно потому,
что в эту эпоху были подведены итоги предыдущей истории,
завершились исторические процессы, раньше развивавшиеся»
[5, с. 257–258].
Мы объединяем всех этих деятелей российской истории выделяемого нами второго периода как связанных русской традицией,
которая, несмотря на начатые Петром Первым инновации и последующую деятельность Елизаветы и Екатерины, оставляла их
в русском традиционном обществе, в истории, ещё не ставшей
современностью.
Новый период наступает в XIX в.
Война с Наполеоном, а затем союз с ним и сделали Александра I важной фигурой европейской политики, а Россию
европейской державой с международными обязательствами.
Отечественная война 1812 г. вновь столкнула Александра с
Наполеоном, включила его в коалицию Западных держав,
борющуюся с ним. Русские увидели Париж. Мост Александра
в Париже в камне запечатлел пребывание русских в этом городе. Два русских течения – славянофильство и западничество,
питаемые немецкой метафизикой, для одних в плане подражательного обращения к русской «почве», для других в признании немецкой «почвы» наиболее высоким образцом, – по-
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полнились теперь повседневным западничеством разговоров
аристократии на французском, светскими беседами дворян,
постепенно становящихся ещё с XVIII в. не военно-служилым,
а праздным классом, интересом к Франции и её идеям. Т. Веблен, американский социолог, увидел ранние пороки капитализма в Америке конца XIX – начала XX в. в превращении
буржуазии в праздный класс, написав книгу с одноимённым
названием. Эти карикатурные превращения мы видим и в
посткоммунистической России. Но праздность дворян и их
повседневное псевдозападничество, ставшее одной из ужасающих причин российского революционаризма из-за следования
моде, почти смехотворны: «Положение этого класса в обществе
покоилось на политической несправедливости и венчалось
общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого
класса переходил на руки к французу-гувернёру, довершал
своё образование в итальянском театре или французском
ресторане, применял приобретённые понятия в столичных
гостиных… С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской древне этот дворянин представлял
очень странное явление: усвоенные им манеры, привычки,
понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, – всё
было чужое, всё привозное, а дома у него не было никаких
живых органических связей с окружающими, никакого серьёзного дела, ибо… ни участие в местном управлении, ни
сельское хозяйство не задавали ему такой серьёзной работы…
чужой между своими, он старался стать своим между чужими
и, разумеется, не стал: на Западе, за границей, в нём видели
переодетого татарина, а в России на него смотрели, как на
случайно родившегося в России француза» [6, с. 1099].
Стремление Александра I к быстрым реформам по проекту
М. М. Сперанского было приостановлено запиской Н. М. Карамзина «О древней и новой России» (историки в ту пору
советовали государям). Карамзин предупреждал против механической пересадки в Россию нового опыта, подрывающего
дворянство, а вместе с этим самодержавие и Россию. Неохотно
согласившись с ним, Александр I приостановил реформу, а
в конце своего правления перешёл на консервативные позиции перед угрозой растущего революционного движения.
Царю, как и растущему революционному движению, присуща
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постоянно возобновляющаяся в России вера, что всё дело в
правлении, и прочие черты общества немедленно исправятся
изменением политики.
Николай I убедился в том, что революционное движение,
развившееся в стране при Александре I, направлено не против
отдельных правителей, а против основ российского правления,
против порядка, основанного на крепостничестве. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г. показало ему, что «представители сословия, достигшего исключительных сословных льгот,
теперь проявили стремление к достижению политических
прав», – пишет Платонов [5, с. 801].
Цели XIX в. в России объективно состояли в достижении
равенства сословий и их участия в жизни общества. Но выступление декабристов историки сравнивают с гвардейскими
переворотами, направленными на захват трона. Среди декабристов было много офицеров, участников войны 1812 г. Пытаясь притязать на трон, на выдвижение на царство Константина
Павловича, на деле они подорвали сословное преимущество
своего класса и дали дорогу буржуазии. Дворянство переставало быть опорой власти. Росла реакция. Недовольство
существующими порядками и объективную необходимость
перемен продемонстрировало поражение в Крымской войне.
Александр I и Николай I столкнулись с острой необходимостью общественного переустройства, на которое решился
Александр II. Вопрос об освобождении крестьян, о всесословности и совместном действии прежде разделённых сословий
был им решен. Освобождение крестьян и введение земств
было способом решения проблемы. Отмечая выдающиеся заслуги императора, Ключевский указывает и на третью задачу,
которая была им разрешена: напитавшийся чужими идеями и
нравственными побуждениями с XVIII в. русский ум оказался
оторванным от русской действительности. В XVIII в. этот ум
смирялся с противоположностью идей и действительности.
В начале XIX столетия этот ум осознал, что надо привести к
согласию идеи и реальность, но не нашел способов решить
проблему. Ни славянофилы, ни западники не нашли подходов
к решению вопроса о соотношении идей и действительности.
Но «со временем этих великих реформ (Александра II. – В. Ф.)
русский ум становится в другое отношение к окружающей
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действительности, в то, в каком мы стоим теперь. Русская
жизнь стала передвигаться на основании, общем с теми началами,
на которых держится жизнь западноевропейских обществ» [6, с.
1179] (курсив наш. – В. Ф.) Но, – предупреждает историк, – при
том надо действовать своим умом, прилагая западные идеи к
другой реальности, а не навязывать ей заученные клише.
Ещё лучше сказал С. Платонов: «В условиях нарождения
этих всесословных учреждений 1860-х годов кроется начало
нашей современности (курсив наш. – В. Ф.), то есть тот момент,
когда для нас кончается история и начинается действительность, занятая мучительными поисками новых форм общежития, которые привели бы Россию к гражданской правде
и социальному счастью» [5, с. 860]. С Александра II Запад
становится для России образцом развития; идея приблизиться
к нему – догоняющей моделью модернизации; индустриализация, капитализм – целью, которую надо выполнить.
В XX в. Россия вступила с этими заветами, о чём свидетельствовали политика С. Ю. Витте, быстрый рост капитализма и индустриализации. Но поражение в русско-японской
войне, неудачи Первой русской революции, ошибочное вступление в Первую мировую войну, новая неудача Второй буржуазной революции привели к революции социалистической как
обходному пути индустриализации и догоняющей модернизации, снова с применением насилия, но со старыми целями
поднять и защитить страну, с новой ориентацией на передовое
на Западе, но с учётом собственных возможностей.
Я много писала о догоняющей модели модернизации, о
её реализации, в России, в том числе и коммунистической1.
Индустриализм осуществился в двух формах – капиталистической и социалистической. Коммунизм дал вариант догоняющего развития.
И, наконец, новый век, давший России демодернизацию под
флагом модернизации в 1990-е гг., повторяя неудачи двух других
буржуазных революций. Глобализация как новый мегатренд,
сменяющий модернизацию, потеря Западом статуса образца
развития, многообразие моделей модернизации, решающих
1
Сошлюсь на книги, где этот вопрос подробно рассмотрен: [10,
с. 50–63, 101–109; 11].
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собственные задачи многих незападных стран на определённом
уровне вестернизации, получивших название национальной модели модернизации. Россия, Китай и другие незападные страны
движутся сегодня в этом русле. Наступило новое Новое время для
незападных стран [см.: 12, с. 536–566; 13].

Р ус с к а я с и с т е м а и о т в е т с т в е н н ы й к л а с с
При всех трёх периодизациях русской истории оказалось
невозможным выйти за концептуализацию русской истории как
истории государства Российского. Ю. С. Пивоваров и А. И. Фурсов, как уже было отмечено, обозначили это как «русскую систему»: «власть – народ». И она воспроизводится. Обычно это
трактуется как отсутствие гражданского общества и активных
звеньев политики, помимо власти. Но, пережив ни один распад
властных систем, Россия обнаружила и другую сторону этой
системы: народ выживал самостоятельно, проявив себя как источник спонтанности. Власть же – источник пафоса, целей, реальной политики, ограничитель спонтанности. На Западе между
этими составляющими действительно существует гражданское
общество. Русский мир – это система «власть – народ», взятая в
метафизическом, религиозном и ценностно-культурном смысле. Источником метафизического восприятия русской жизни,
русской нации, понятой не этнически, а как граждане России,
является народ. Эта метафизика состоит в признании жизненной
силы нации и её спонтанности. Как раз отсутствие гражданского
общества во всех смыслах (самоорганизации для контроля над
государством, позднее и для контроля над бизнесом, плюс ещё
более позднее – взятие на себя части государственных функций)
создает спонтанность, характеризовавшуюся Ф. М. Достоевским
как живое присутствие Бога на земле и детскость как мораль
душевного, эмоционального мира, а не рассудка и не разума.
В этом корень преступления Раскольникова, который, потеряв
мораль эмоций, не нашел её в разуме. Русским приписывают
мироотреченчество, стремление к справедливости, фатализм,
вселенскость, совестливость, стыд – кажется один из немногих
народов, у которых есть стыд (на Западе – вина), совестливость
(Бог в человеке, соединяющий сущее и должное), победное
чувство вместо достижительности (Л. Липовая), ценностно-
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рациональную, а не целе-рациональную ориентацию, метафизическую лень Обломова.
Наряду со спонтанностью народа, исследователи отмечают
характерную для традиционного общества стереотипизацию
поведения каждого человека, т. е. воспроизводство традиций,
правил, которые мы обозначили как архаику. Человек в традиционным обществе делает то, что требует культура (К. Касьянова). Поступая, как принято – по программе действия,
данного своей культурой, согласно этой точке зрения, – русский достигает большего, чем действуя по чужим правилам.
Трагедия Раскольникова – это трагедия восприятия русским
европейского мира, русское освоение черт умственной жизни –
умения, планирования, умысла, замысла, релятивизма, рационализма, субъективизма, индивидуализма, – построенное
как отбрасывание российской спонтанности и совестливости.
Раскольников – первый русский, искажённый европейскостью.
Напомним лекции Хайдеггера о Достоевском, о книге Д. С. Мережковского «Толстой и Достоевский» – любимой книге на
Западе, о М. М. Бахтине. Они дают понять, что Раскольников,
кажется, вышел к схемам деятельности, не принятым в метафизике русского мира. Как совместить высоту метафизического
русского мира с его эмпирическим безобразием? Как во всех
традиционных обществах это совместимо, ибо неискушённость
в выборе между добром и злом, поиски абсолюта толкают к
крайностям, детство, спонтанность толкают к ним.
Со времён Александра II Россия стремилась быть похожей
на Запад и изживала свои комплексы, даже в советский период.
Новая революция 90-х вернула русскую систему. Проявилось то,
что отсутствует среди её идей – архаизация, демодернизация,
анархизация – самопомощь и кооперация, бунт, клановость. Но
капитализм утратил теперь метафизические начала, хотя его и
стали делать по-русски. Можно ли построить капитализм, сделав
русского американцем или западноевропейцем? Нет. Можно ли,
оставляя его русским? «Нет», – считал М. Вебер, изучив русскую
революцию 1905 г. «Да», – говорится в национальной модели
модернизации. Например, при применении капитализма как
экономической машины, как мерседеса с сохранением культурных особенностей страны (автохтонный капитализм). Или
признав, что незападный мир вступает в своё Новое время.
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Таким образом, «русская система» теряет свои обвинительные оттенки в отношении российского общества.
Кроме того, идее гражданского общества нашёлся русский
эквивалент в концепции супругов Елисеевых, концепции
ответственного класса [см.: 14]. Авторы полагают, что система
«власть – народ» не могла бы работать, не имей власть того
класса, который, поддерживая власть и получая за это определённые привилегии, не стремился бы к тому, чтобы выразить
общий интерес. Они приводят в пример сибирских купцов,
которые отвечали не только за собственные торговые интересы, но и за освоение новых земель. Монастыри в Поволжье
занимались широкой хозяйственной и проповеднической
деятельностью. Казаки на окраинах государства должны были
защищать его от нападений недружественных народов. Для
приведения государственного аппарата в действия нужны
были слои, способные это осуществить. Ответственный класс,
по их мнению, – это управляющий класс. Огромный служилый класс воспринимал себя как класс ответственный. Эта
концепция расширяет стратификацию общества, пополняет
социально-стратификационные представления (элита, власть,
бюрократия и др.) понятием «ответственный класс», которое
станет объединительным для разных слоёв общества на основе
ответственности за судьбу страны и будущее демократии;
характеризует способность власти учесть интересы каждого
посредством системы компромиссов. На Западе ответственный класс всё больше и больше требовал от власти поделиться
с каждым долей властных полномочий. В России этого характерного для Запада постоянного процесса до сих пор не
наблюдается. В течение нескольких дней династия Романовых
в феврале 1917 г. покинула трон, не оставив взамен никакой
системы и предоставив жителям страны найти самим способы
управления. Последовала гражданская война и жесточайший
выбор между национальным и социальным.
По существу, в предложенных периодизациях народ или
ответственный класс имплицитно присутствует. Последний присутствует до тех пор, пока способен сочетать свои интересы с общим благом – бояре, дворяне, буржуазия приходили и уходили с
исторической сцены, когда их корпоративный интерес превышал
стремление к общему благу и модернизации страны. А «русская
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система» тоже присутствует, но на коротких дистанциях, когда
власть теряет массовую опору и рычаги управления.
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А. Л. Андреев

Р ОССИ ЙСК А Я Ц И ВИ Л ИЗА Ц И Я
В ФА ЗЕ РА Н Н ЕЙ МОД ЕРН ИЗА Ц И И:
ИС Т ОРИ Я П Р ОСВЕЩ ЕН И Я
И СОЦ И А Л ЬН А Я ИС Т ОРИ Я 1
А. С. Хомяков в своё время подметил, что всемирная
история может быть понята из пульсирующего напряжения
противоположных начал, которые он называл иранством и
кушитством. Если применить эту историософскую схему к
модернизации Нового времени, то она предстанет перед нами
как сложное историческое движение, имеющее два разных
основания. «Кушитской» образующей, возникшей в горниле
так называемого «современного» общества (общества «модерна» или «модернити»), было формирование и широкое
распространение «расчётной» экономической рациональности, воплощениями которой стали и антропологический
тип «экономического человека», и специфический предпринимательский индивидуализм, и потребительский гедонизм, и
рынок. «Иранским» же источником модернизации послужила
основанная на свободном искании истины новая наука и ориентированная на науку образованность. Оба этих начала так
или иначе представлены везде, где происходило превращение
традиционных обществ в современные. Однако – в разной степени, причём не только в смысле неодинаковости пропорций,
в которых соединялись указанные элементы, но и в смысле
диалектической антиномии между первичными и вторичными
факторами социально-исторического развития.
Можно, по-видимому, утверждать, что именно данная
пропорция в значительной мере определяет место той или
иной страны и присущего ей культурного типа среди других
стран и народов современного мира. Представим себе некую
воображаемую условную шкалу, крайние точки которой будут
соответствовать рассматриваемым нами двум началам в их
чистом, ничем не разбавленном виде. Реальные же страны и
культуры расположатся по всей соединяющей данные точки
1
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прямой, ближе то к одной, то к другой из них. Место России
и русского цивилизационного типа на этой шкале вплоть до
недавнего времени определялось в первую очередь духом самодовлеющего стремления «дойти до корня» наиболее значимых
для человека и волнующих его проблем. Эта черта неоднократно отмечалась применительно ко всем социальным и культурным уровням национального психотипа – от напряжённо
ищущего правды простого крестьянина до просвещённого
вельможи или вышедшего из тех же крестьян академика. По
мере продвижения России по пути модернизации происходило
не только повышение роли образования, но и его превращение
в системообразующий фактор развития общества, государства,
национальной ментальности. Кульминацией данного процесса
стало формирование в СССР во второй половине ХХ в. весьма
своеобразного типа социальности – «общества образования»
[см.: 1]. Но этот социально-исторический результат надо понимать как итог длительной социокультурной тенденции,
истоки которой восходят к началу Нового времени.
Сопоставляя Россию с другими народами и государствами,
нужно учитывать, что социально-историческое развитие – это
не монотонно линейный, а циклический процесс, где периоды
подъёма чередуются с эпохами застоя и упадка. Каждой стране
и каждой цивилизации присущ свой собственный, сугубо индивидуальный ритм такого чередования, вследствие чего фазы
их исторического развития отнюдь не синхронизированы. Так,
пережив в VIII–IX вв. краткий взлёт так называемого Каролингского возрождения, Западная Европа с начала Х в. входит
в довольно длительную полосу снижения уровня культуры и
образованности. На Руси же именно это столетие открывает
цикл восходящего движения. Однако к тому моменту, когда в
Европе начинается новый интеллектуальный подъём – время
Ансельма Кентерберийского, Абеляра, Альберта Великого –
пик этого цикла был уже достигнут или даже пройден. Здесь
образовательные, и шире – интеллектуальные, практики на
продолжительное время «законсервировались» и стали приобретать инерционный характер.
Когда же заканчивается инерционная фаза, и в динамике
русского просвещения появляются признаки дальнейшего
движения вперёд, говорящие о наступлении нового цикла
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развития? Этот момент было бы естественно связать с объединением русских земель вокруг Москвы, формированием
политического ядра будущей России и становлением единой
национальной культуры. Однако для некоторых историков,
социологов, публицистов этот момент явился своего рода
«новым грехопадением», значительно усугубившим якобы
изначально тяготеющее над православной Русью проклятие
«восточного варварства».
Как обосновывается утверждение о том, что старомосковская ментальность была несовместима с распространением
наук и прогрессом образованности? Репрессивные практики
не дают для этого особенно убедительных аргументов, поскольку на общем фоне эпохи Россия в этом плане не была
каким-то исключением. Остаются вербальные свидетельства
об умонастроениях.
Известны, например, некоторые места из посланий восточных патриархов по вопросу об организации в Москве
школьного образования, в которых содержатся угрозы «хотящим сему делу препинание творити». Однако, как показали
новейшие исследования, все подобные пассажи представляют
собой «общие места», своего рода ритуальные формулы, имеющие в виду некую абстрактную ситуацию противодействия
просвещению, а отнюдь не каких-то конкретных противников
[см.: 2, с. 83–84]. В этой же связи часто ссылаются на сентенции
московских церковных публицистов, в которых они говорят о
своём невежестве как о добродетели: «… яз селской человекъ,
учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских
астроном не читах, ни с мудрами философы в беседе не бывал,
учился книгам благодатного закона…», «…не позазрите скудоумию моему, и простоте моей, понеже грамотики, и философий
не учился, и не желаю сего, и не ищу, но сего ищу, како бы ми
Христа милостива сотворите себе и людем, и Богородицу, и
святых его» и т. д. Высказывания эти обычно интерпретируют
как составную часть полемики по вопросу ценности античных
и наследующих им христианских знаний. При этом, однако,
также не обращают достаточного внимания на то важное
обстоятельство, что данная «формула» почти в одних и тех же
словах повторяется очень многими авторами. Мы найдём её у
Епифания Премудрого и знаменитого псковского инока Фило-

РОС С ИЙС КА Я ЦИ ВИЛ И ЗАЦИ Я В ФАЗ Е РАН Н ЕЙ МОДЕ Р НИ ЗАЦИ И .. .

187

фея, у учителя «огнепального» Аввакума старца Епифания и
украинского православного полемиста Ивана Вишенского, в
качестве учительной максимы она фигурирует в некоторых
азбуках и т. д. Отсюда следует, что и в этом случае перед нами
не что иное, как смысловой «топос», риторическая фигура,
которую далеко не всегда и не во всём следует понимать совершенно буквально. Ловя московских книжников на слове,
почему-то не замечают своеобразно преломлённого в христианской традиции элемента сократовской иронии: «Я знаю, что
ничего не знаю»… Писатель, подчёркнуто рекомендовавший
себя в качестве «простеца», на самом деле мог быть (и часто в
действительности был) осведомлён отнюдь не об одних лишь
«буквах». Но при этом именно только «буквы» признаются
им в качестве чего-то безусловно достойного православного
книжника.
В этом, на наш взгляд, следует разобраться детальнее.
Возьмём за отправную точку нашего анализа имевшие широкий резонанс в кругах московских книжников послания
Максима Грека, в которых он предостерегал против увлечения западной учёностью и подвергал критике изыскания
работавшего в Москве немецкого доктора Николая Булева.
На первый взгляд, их можно истолковать как очевидное свидетельство существовавшего в православном мире стремления
закрыть путь к постижению тайн мироздания и изолировать
Россию от тех мучительных умственных исканий, которые
привели католический и протестантский Запад к созданию
современной науки. Однако на самом деле смысловая тональность переписки Максима Грека иная. Несомненно, ему,
искушённому интеллектуалу, соединившему в себе традицию
восточно-христианской образованности с духовным опытом
ренессансной Италии, должна была казаться несколько наивной неуёмная любознательность москвичей, только ещё открывавших для себя многообразные «хитрости» познающего
разума. И он указывает им на опасности интеллектуального
легковерия, главным средством против которого для него было
строгое следование святоотеческому преданию.
Судя по всему, некоторые московские друзья Максима
Грека упрекали его в том, что он хочет ввести запрет на научные изыскания. И эти опасения сами по себе весьма при-
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мечательны с точки зрения формирующегося в московской
интеллектуальной среде отношения к научным занятиям и
знанию. Тем не менее истолковывать выступления Максима
Грека по вопросам научного познания, как свидетельство о существовании организованного и идеологически оформленного
противодействия науке и просвещению со стороны какого-то
«православного обскурантизма», совершенно неосновательно.
«Внешняя учёность» признавалась безусловно полезной, если
только уметь отделять истину от «лжи и нечистоты». Из текста
видно, что речь идёт об астрологических изысканиях на тему
обусловленности судеб людей движениями звёзд и планет,
которые в те времена претендовали на статус математической
науки. Увлечение «ложным учением звездочётства», пышно
расцветавшее в современной Московскому государству ренессансной Европе, коснулось и некоторых представителей московской элиты, что и вызвало резкую отповедь святогорского
старца. Конечно, оглядываясь на 500 лет назад, мы понимаем,
что астрологические изыскания были реальным спутником
сложного и противоречивого процесса становления новоевропейской науки. Но тогда, в конце XV – начале XVI в.,
никто не мог бы сказать, во что он выльется. А из того, что
сорняки постоянно растут рядом с пшеницей, ещё не следует,
что, засевая поле сорняками, мы получим хороший урожай.
По сути же своей критика астрологии и магии и с современной
точки зрения совершенно правильна, можно даже сказать,
что полемические выступления Максима Грека расчищали
путь к более разумному, естественнонаучному восприятию
отдельных явлений и свойств природы [см.: 3, с. 186]. И здесь
в его лице православный мир демонстрирует не враждебность
познанию как таковому, а лишь то, что можно, пожалуй, охарактеризовать как метафизическую осторожность.
Чтобы по-настоящему оценить её смысл, надо наглядно представить себе, сколько самых невероятных химер и
вымыслов обрушивалось на человека эпохи Возрождения,
начиная от представлений о сродстве различных субстанций и кончая рассказами об обитающих на каких-то далёких
островах василисках и прочих фантастических существах.
Реальное ещё невозможно было отделить от абсурдного, и
для того, чтобы сформировать систему гарантированно до-

РОС С ИЙС КА Я ЦИ ВИЛ И ЗАЦИ Я В ФАЗ Е РАН Н ЕЙ МОДЕ Р НИ ЗАЦИ И .. .

189

стоверного познания, приходилось прибегнуть к тотальному
очищению сознания, исключив из него всё, что могло хотя бы
в принципе вызвать сомнения. Собственно, новоевропейская
наука по-настоящему начинается именно с программ подобного очищения, сформулированных в начале XVII в. такими
мыслителями, как Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. Однако
почему бы не поступить иначе – с самого начала не впускать
в наш ум то, что потом из него придется изгонять? Если рассуждать таким образом, естественно было бы признать, что
метафизическая осторожность православного мира объективно
могла играть роль своего рода методологического фильтра:
конечный смысл её не в запрете на знание как таковое, а в
обозначении границы того, что не может быть оспорено. А
«буквы»…. «Буквы» – это, собственно, и есть то бесспорное,
что составляет основу, исходный материал, из которого могут
быть построены суждения действительного знания. Русские
книжники, в отличие от западных философов, не рефлексировали задачу редукции содержания нашей умственной жизни к
неким не требующим доказательств достоверным началам, но
их позиция потенциально содержала в себе один из вариантов
такого решения.
Становление Московского царства и его превращение в
одну из крупнейших держав тогдашнего мира хронологически
совпадает с переломным моментом истории Европы – временем Возрождения и Реформации. В силу целого ряда причин
Россия непосредственно не втягивалась в общеевропейские
процессы того времени, но в её развитии прослеживаются
некоторые аналогии, позволяющие, пожалуй, утверждать, что
она шла как бы параллельным курсом.
С точки зрения формирования социальных сред, предъявляющих запрос на знание и образование, важно то, что
развитие товарно-денежного хозяйства и интенсификация
экономических связей в форме рыночных обменов вели к
быстрому росту городов и развитию городской жизни. Общее
количество городов Московской Руси в этот период доходит
до 100 [см.: 4, с. 50]. Конечно, в целом коэффициент урбанизации в Московском государстве был существенно ниже, чем в
ведущих европейских странах: по современным оценкам, он
составлял 2–2,5%, в то время как в Германии около 1500 г. он
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равнялся 10%, а в Голландии (наивысший европейский показатель) даже превышал 50% [см.: 5, с. 514]. Но зато некоторые наиболее крупные русские города, являвшиеся узловыми точками
экономического и политического пространства страны, по
масштабам той эпохи были настоящими мегаполисами. Прежде всего это касается Москвы, население которой к началу
XVI в. составило около 100 тыс. человек и примерно сравнялось
с населением трёх самых крупных в то время столиц Западной
Европы – Лондона, Парижа и Неаполя 2. Такие знаменитые
города, как прославленная великими мастерами Возрождения
Флоренция или «златая» Прага, по оценкам иностранных
наблюдателей, по величине уступали столице «Московии» по
крайней мере в 2 раза [см.: 6, с. 113]. Это масштаб второго по
значению экономического и культурного центра Московского
государства – Новгорода (его население в то время составляло
60–70 тыс.). Процветающий торговый Амстердам, который
был главным центром высоко урбанизированной Голландии,
вероятно, размещался на этой шкале где-то между Новгородом
и Псковом (около 30 тыс. жителей).
На этой основе возникает социально мотивированный
запрос на всё более многообразные и сложные компетенции,
некоторые из которых можно было освоить лишь посредством специально организованного обучения. Однако само
по себе развитие городов ещё недостаточно характеризует
вектор происходящих изменений. Ведь связанное с данным
процессом усложнение и возвышение интеллектуальной жизни и её рационализация в разных исторических ситуациях
могли происходить в разных формах и иметь неодинаковую
направленность. Так, расцвет городской жизни и в Вавилоне,
и в античной Греции способствовал интенсивному расширению свода математических знаний и развитию обучения
этим знаниям, но в первом случае всё происходило в форме
накопления рецептов решения полезных задач, во втором же
случае – в форме «теорийной» математики, оперирующей
идеальными конструктами и формальными доказательствами.
И то, и другое в принципе способствовало совершенство2
Порядок цифр по Лондону, Парижу, Неаполю и Амстердаму берётся по: [5].
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ванию инструментов овладения окружающим миром. Но
только второй из этих путей вёл к возникновению математики
как науки, возможности же первого были ограниченными и
исчерпывались содействием в решении некоторых ближайших практических задач (например, на измерение земельных
участков).
Переход от «рецептурного» знания, передаваемого от индивида к индивиду путём осуществляемой непосредственно на
практике демонстрации приемов действования, – к деперсонализированному знанию науки, требующему уже специально
выделенного института образования, происходит отнюдь
не автоматически, просто потому, что для этого «пришло
время». Он мотивируется предварительно уже наметившимися социокультурными сдвигами, среди которых ключевое
значение имеет формирование определённой картины мира,
основанной на представлении о «стреле времени». Если в
эпоху Средневековья человек был устремлён в вечность, то
Возрождение начинает переориентировать его на будущее. Отсюда, кстати, идёт характерное для этого последнего увлечение
темой переменчивости судьбы, символизируемой «колесом
фортуны». Отсюда и напряжённые попытки вопрошания о
судьбе, столь наглядно воплотившиеся в астрологии. В этой
связи важно понимать, что новоевропейская наука формировалась как способ эффективного воздействия из настоящего
на будущее. Не случайно Фрэнсис Бэкон так настаивал на
том, что знание предшествует практическому действию и
направляет его к определённому контролируемому нами результату. Эта трансформация концепта времени происходила
и на Западе, и на Руси. Уже Иосиф Волоцкий, как доказывает
Г. М. Прохоров, уклоняется от свойственной этим последним
устрёмленности к вечному-в-настоящем во имя будущего как
идеала. Дальнейший шаг в этом направлении делает Иван
Грозный, разрабатывая теорию неограниченного самодержавия как средства усовершенствования общества. В XVII в.
раскол общественного сознания углубился, ярко проявившись
в противостоянии старообрядцев и «никониан», в котором
первые утверждали идею вечности-в-прошлом, а вторые –
вечности-в-настоящем (при этом будущее понималось как
будущее всего православного мира).
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В этом плане процессы, происходившие на исходе Средневековья в Европе и на Руси, типологически сходны. Но если на
Западе личностная устремлённость к посюстороннему миру
очень быстро отрывается от устремлённости «вечностной»
и миг настоящего приобретает безотносительную к непреходящему, абсолютную ценность, то в Византии и на Руси
антиномическое равновесие между этими полюсами в тот
момент сохраняется [см.: 7, с. 125]. Вероятно, в этой связи
можно ставить и обсуждать вопрос о некоторой замедленности
процесса перехода к культуре Нового времени по сравнению с
Европой. Однако – не со всей Европой, а, скорее, с её авангардными регионами, такими как ренессансная Италия, Англия,
Франция и южная Германия.
Уже около 1350 г. в Северной и Северо-восточной Руси,
куда входило и великое княжество Московское, становятся
заметными симптомы своего рода «умственного разогрева»,
окрашивающие духовную культуру этих русских земель в
непривычные, несвойственные средневековью оттенки. На
авансцене умственной жизни как бы появляется новый персонаж – беспокойный, сомневающийся Разум, склонный
самостоятельно судить о том, что до той поры рассматривалось
как недоступное, превосходящее его силы и возможности.
Это приводит к возникновению и укоренению нового, весьма
специфического, пласта культуры, который можно условно
назвать городским рационализмом. Явление это мы выделяем
как особый объект исследования по существу впервые. Его
нельзя рассматривать в качестве идеологического течения: оно
проявлялось лишь как некий неартикулированный комплекс
настроений, установок и социальных практик, которые образовывали почву для ряда идеологических течений и форм
культуры.
Первоначальный этап развития городского рационализма
в Европе выразился в проблематизации и рационалистическом
переосмыслении самых важных для человека средневековья
сфер – религии и церковной жизни, что нередко (хотя и далеко
не всегда) выражалось в появлении определённого типа ересей. Не будем сейчас вникать в суть разногласий еретических
учений с церковной традицией, а также давать им какую-либо
оценку. Обращаясь к данной теме, мы хотели бы просто найти
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индикатор, указывающий на некоторые непосредственно не
наблюдаемые процессы, подобно тому, как тест на антигены
является удобным средством диагностики новообразований в
организме. В Италии, Фландрии, Лангедоке и некоторых других регионах, где раньше всего повеяло духом модернизации,
такие ереси распространились уже в XI–XII вв. И в этой связи
нам кажется примечательным, что подобные же специфически
городские ереси сопровождали и подъём русских городов.
Эпицентром их возникновения были старые торговые республики – Новгород и Псков, однако очень скоро их влияние
становится ощутимым в Твери и, наконец, в быстро растущей
и богатеющей Москве.
Указывая на содержавшиеся в русских городских ересях
идеи «самобытия мира» и «самовластия ума», историки советского времени были очень склонны характеризовать эти ереси
как движения, «устремлённые из Средневековья в Новое время»
[см., например: 8, с. 11–12]. Нельзя сказать, что для этого нет
оснований. Но надо учитывать, что такая устремлённость часто
приписывалась едва ли не исключительно ересям, с чем как раз
согласиться нельзя. Неправильно было бы полагать, будто в
современность вёл лишь один-единственный путь. Идеи «самобытия» и «самовластия» логичнее было бы рассматривать не в
качестве проявления ересей, а в качестве интеллектуального
продукта городского рационализма в целом.
На самом деле и жизнь церкви, духовный опыт православного мира в рассматриваемую нами эпоху невозможно отделить от
таких присущих модернизации процессов, как трансформация
познавательных установок, возвышение интеллектуальных потребностей и выработка новых подходов к пониманию мира, постепенно формирующих основу новой образованности. Общим
знамением времени становится пытливость, возникновение
новых интеллектуальных интересов, связанных с предметным
познанием окружающего мира. Это в полной мере сказалось и
на умонастроениях русского духовенства.
Показательны в этом отношении сведения о составе
личной библиотеки одного из самых значительных деятелей
русской церкви конца XIV – начала XV в. св. Кирилла Белозерского. Конечно, основу её составляют книги канонического и
церковно-учительного характера. Но вместе с тем св. Кирилла
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интересуют и совсем другие темы, относящиеся к «внешней»
премудрости. В принадлежавших ему сборниках мы находим,
например, такие статьи, как «О широте и долготе земли»,
«Галиново на Иппократа» и др. Как не раз уже отмечалось в
историко-научной литературе, эти статьи носят чисто натуралистический характер и совершенно не содержат специфически богословских элементов (что существенно отличает их от
аналогичных сборников, составленных в более ранние периоды истории). Другой пример из этого ряда – монах КириллоБелозерского монастыря Ефросин. Конечно, это фигура
далеко не столь масштабная, как сам основатель обители. Но
тем интереснее их сопоставление, раскрывающее круг их интересов и направленность ума. Исследователям известны составленные и переписанные Ефросином сборники, в которых,
как и у св. Кирилла, значительное место занимают сведения
и материалы «естественнонаучного» характера. Частично они
повторяются, но Ефросин обращается и к новым источникам,
а в дополнение к этому проявляет большой интерес к географии и истории, обнаруживая не только любознательность,
но и элементы аналитического подхода – любовь к разного
рода толкованиям, расчётам и составлению хронологических
таблиц [см.: 9, с. 56, 75–76.]. Ещё один пример, который можно
привести в данной связи, это проявившиеся в Московский
период русской истории новые тенденции в летописании. Мы
имеем в виду нарастание интереса летописцев к регистрации
различных примечательных природных явлений и одновременно процесс постепенного освобождения этих описаний от
логики мистического истолкования, в соответствии с которой
их воспринимали исключительно как особого рода символы
и знамения [см.: 10, с. 133–134].
К концу XV – началу XVI в. процесс «интеллектуального
разогрева» привёл не только к общему повышению тонуса
духовной жизни Московской Руси, но и к весьма примечательному изменению её социокультурных и психологических
характеристик. Запрос на постижение истины о мире не
только усиливается, но и приобретает совершенно особый
характер «личностного горения». Практически везде, где на
излёте средневековья и в начале Нового времени наблюдались подобные явления, они вырастали на специфической
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религиозной почве, связь с которой придавала им особую,
экзистенциальную, значимость. Невозможно, в частности, отрицать глубокую связь между формированием «героического
энтузиазма» ранней новоевропейской науки и сменой типа
религиозности, сопровождаемого, с одной стороны, усилением
стремления самостоятельно понимать смысл вероучения, а с
другой стороны, кардинальным повышением требовательности к компетентности и нравственному облику духовенства.
Подобную же ситуацию мы видим и в русских землях, где в
конце XV – начале XVI в. стремление разобраться в вопросах
веры и религиозной жизни охватывает достаточно широкий
круг людей разного звания, особенно в городе. Как красочно
характеризовал эту новую ситуацию преп. Иосиф Волоцкий
(письмо суздальскому епископу Нифонту, ок. 1492 г.), «ныне
и в домех, и на путех и на тръжищах иноци и мирьстии и вси
сомнятся, вси о вере пытают…». Умственная жизнь становится
намного более многоцветной и «узорчатой». Выражаясь метафорически, это уже не средневековое русское одноголосие, а
переход к новым формам контрастной полифонии. Но в общем
хоре голосов эпохи нас сейчас особенно интересуют те, которые свидетельствуют о зарождении ключевых познавательных
мотиваций, сопровождавших и обусловливавших становление
науки Нового времени.
Такие голоса в Московской Руси в конце XV – начале
XVI в. действительно зазвучали. И некоторые – с большой
эмоциональной силой, обнаруживающей бесконечную духовную жажду беспокойной, томящейся мысли. «Я же теперь
изнемогаю умом, в глубину впал сомнения, прошу и умоляю,
чтобы ты… мысль мою успокоил… ведь не молчит во мне смущённая моя мысль, хочет знать то, над чем она не властна,
и пытается найти то, чего не теряла, стремится прочесть то,
чего не изучила, хочет победить непобедимое». Эти слова
(даны в переводе на современный русский язык) взяты из
хорошо известного историкам русской культуры Послания
о Третьей книге Ездры, адресованного упоминавшемуся уже
выше Максиму Греку видным дипломатом и писателем той
эпохи боярином Федором Карповым. Читая это послание,
трудно отделаться от впечатления, что мы присутствуем при
таинственной мистерии рождения на русской почве того само-
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го «фаустовского духа», который справедливо считается одной
из главных предпосылок специфического этоса новоевропейской науки. Автора волнует, в первую очередь, истолкование
ветхозаветных сюжетов о сотворении вод и земной тверди, а
также животных, но этот интерес непосредственно перерастает в собственно познавательную мотивацию, связанную с
конкретным пониманием того, как именно «устроен» мир.
Через исихастское учение о духовном трезвении («блюдении ума») в русскую культуру входила рефлексия над деятельностью наших чувств, воображения и ума. Понимаемая
вначале весьма специальным образом – исключительно как
одно из условий «мысленной брани» с греховными соблазнами, – эта рефлексия, тем не менее, формировала некоторый
язык описания динамики внутренней жизни и навыки её анализа, которые в дальнейшем могли переноситься и на другие
ситуации, требующие оценки наполняющих наше сознание
образов и контроля за их доброкачественностью.
В конце XV в. на Руси возникла принципиально новая
социокультурная ситуация, характеризующаяся возникновением такого явления, как интеллектуальное соперничество. Новгородский архиепископ Геннадий с тревогой отмечал эрудицию и начитанность адептов выявленной им
новгородско-московской ереси, что создавало этим последним
определённое преимущество в полемике с основной массой
духовенства. В связи с этим он просил высшую власть об
устроении училищ. В то же время церковь противопоставила
ереси то, что можно назвать большими культурными проектами. Самым выдающимся среди них является осуществленный по инициативе архиепископа Геннадия полный русский
перевод Библии (так называемая «Геннадиевская Библия»).
Всего работа над русским переводом Библии заняла около
10 лет и была завершена к 1499 г. По оценке современных
исследователей, текстологическая и переводческая работа
новгородских библеистов вполне соответствовала научному
уровню своего времени [см.: 11, с. 37]. Стоит в этой связи напомнить, что немецкая Библия Мартина Лютера появилась по
крайней мере на 35 лет позже, а в Англии аналогичная работа
была осуществлена только к 1611 г. (подготовка и издание так
называемой Библии короля Якова). Известно, что к переводу
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Библии привлекались и иностранцы. Тем не менее важно,
что руководство данной работой и её организация от начала
и до конца осуществлялись одним из видных представителей
русской церковной иерархии.
Но если в Европе начиная с XII–XIII вв. роль ведущих
центров учёности всё больше отходит к университетам, то Русь
и в рассматриваемый нами период пока ещё не ощущает в них
потребности, а её интеллектуальная элита, как и раньше, формируется не через институционально оформленную высшую
школу, а через индивидуальное духовное общение и чтение.
Здесь можно, однако, заметить и нечто новое. Прежде всего то,
что в условиях интенсификации умственной жизни и расширения познавательных запросов появились новые, пусть и не
закреплённые институционально, но достаточно устойчивые
формы общения и обмена знаниями. Таким новым явлением
было, в частности, возникновение интеллектуальных объединений – кружков, которые одновременно выполняли функции идейного центра, творческого содружества и обучающей
среды. Примером этого как раз и является так называемый
геннадиевский кружок, в который входили интеллектуальные
сотрудники новгородского архиепископа Геннадия. Известно,
что к нему относились не только русские книжники, но и
иностранцы (католический монах славянского происхождения Вениамин, любекский печатник Бартоломей Готан и,
возможно, упоминавшийся уже выше немецкий врач Николай
Булев). Ещё одно интеллектуальное сообщество несколько
позже сложилось вокруг Максима Грека. В него входил ряд
лиц, оставивших заметный след в русской истории XVI в.:
крупные государственные деятели и писатели кн. Вассиан
Патрикеев и кн. Андрей Курбский, богослов и церковный
полемист Зиновий Отенский, дипломат, входивший ранее в
геннадиевский кружок, переводчик и филолог Дмитрий Герасимов, знаменитый книжный мастер Михаил Медоварцев,
окольничий Фёдор Карпов и др. Известный историк русской
общественной мысли А. И. Клибанов не без оснований уподоблял круг друзей и собеседников Максима Грека одной из
самых знаменитых ассоциаций гуманистов ренессансной Италии – флорентийской «платоновской академии» («Московская
академия» Максима Грека) [см.: 12, с. 165–188].
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Характеризуя формы общения русских современников
европейского Возрождения, а также способы приобретения
ими «высшего знания», надо учитывать, что в количественном
отношении круг образованных людей оставался очень узким.
Тем не менее в эту эпоху происходит весьма примечательное
расширение социальных границ интеллектуальной среды.
Если и в Киевской, и в удельной Руси её составляли почти
исключительно лица духовного звания, к которым время от
времени добавлялись отдельные просвещённые правители,
то среди активных участников интеллектуальных кружков
конца XV – начала XVI в. мы видим и мирян, в первую очередь – представителей придворных кругов и государственного
аппарата. В дальнейшем в сферу интеллектуальной деятельности понемногу вовлекаются и выходцы из ещё более широких
социальных слоёв.
Одна из первых попыток объективно оценить элементарную грамотность населения Московского государства по
разным социальным слоям и группам ещё в дореволюционные
годы была предпринята известным историком русского языка
акад. А. И. Соболевским. Для этого им был использован достаточно простой, но остроумный метод: учёный исследовал подписи под различными документами (например, челобитными,
приговорами мирских сходов и др.) и выяснял пропорции
между теми, кто вывел под соответствующим документом своё
имя, и теми, кто за неумением писать поставил вместо этого
крестик. В результате был сделан вывод, что к XVI–XVII вв.
белое духовенство в России было уже практически сплошь
грамотным. Уровень грамотности при дворе применительно
к этому периоду он оценивал примерно в 78%, высшего и
среднего слоя землевладельцев в 50%, посадских людей не
ниже 20%, крестьян около 15% (правда, существенно ниже,
чем у крестьян, была, по-видимому, грамотность рядовых
воинских людей – стрельцов, пушкарей, казаков) [см.: 13].
В нашем распоряжении нет данных для проведения широких сравнений различных стран по уровню грамотности,
достигнутому ими на заре Нового времени, что позволило бы
дать максимально свободную от различных предубеждений
и пристрастий характеристику тогдашней образованности.
Однако имеются некоторые источники, позволяющие осу-
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ществлять локальные сопоставления. Таковы, к примеру,
данные, представлявшиеся во исполнение буллы папы Пия IV,
требовавшей от учителей письменного подтверждения того,
что они принадлежат к католическому вероисповеданию.
Расчёты, сделанные на основе этих данных, показывают, что
около 1587 г. общий уровень грамотности детей школьного
возраста в Венеции составлял примерно 23% (среди мальчиков
он поднимался до 33%, а среди девочек опускался до 12–13%)
[см.: 14, с. 42–47]. В более отсталой Англии (епископство
Йоркское, около 1530 г.) он был почти в 1,5 раза ниже (приблизительно 15%) [см.: 15, с. 223–225]. Прямое соотнесение
этих цифр с выкладками А. И. Соболевского затруднено тем,
что они рассчитывались по-разному: в одном случае по социальным группам, в другом – по населению в целом. Тем
не менее, если принять грамотность крестьян и посадских за
среднее арифметическое, индикатор грамотности населения
Московской Руси получается вполне сопоставимым если не
с богатой торговой Венецией, то с более бедной сельской Англией.
В отличие Запада, где образование очень рано стало приобретать преимущественно сословный, а точнее, сословнопрофессиональный характер (поскольку за каждым сословием
закреплялся определённый круг занятий), в России доминировало общее образование, имеющее своей сверхзадачей
приобщение к книге и книжной культуре. Соответственно, в
первом случае оно было практически обязательным для представителей данного сословия, но недоступным для других, во
втором же – не обязательным, но открытым для всех. Мальчики из боярских семей, юные горожане, дети церковного причта
и даже крестьяне, в принципе, обучались одному и тому же
[см.: 16]. Что же касается профессиональных компетенций, то
они приобретались обычно непосредственно на практике – в
воинском строю, княжеской канцелярии, в купеческой лавке
или мастерской ремесленника.
Сложившаяся на Руси система общего образования была
многоуровневой, она состояла из нескольких относительно
независимых образовательных контуров. Первый из них –
то, что мы определили как низовые образовательные сети.
Затем – «книжное учение», институционально учрежденная
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школа (княжеская, архиерейская или монастырская). И, наконец, самый высший уровень, на котором главную роль играло
самообразование и «учительные беседы» с мудрыми, много
знающими людьми, способными выступать в роли духовных
наставников. Это наименее формализованная часть образовательной практики (вследствие чего исследователи нередко
просто не обращали на неё особого внимания), хотя у неё всё
же была институциональная опора – монастырь.
В Московской Руси сохранились и самый верхний, и самый нижний из названных нами уровней (образовательных
контуров). Но этого нельзя сказать о её среднем «этаже» – организованном школьном обучении. Вот что мы читаем в ст. 25
решений созванного в 1551 г. так называемого Стоглавого собора: «А прежде сего училища бывали в Российском царствии
на Москве и в Великом Новуграде, и по иным градам многие
училища бывали, грамоте, писати и пети и чести учили. Потому тогда и грамоте гораздых было много, и писцы, и певцы, и
чтецы славны были во всей земли...». Фраза эта примечательна
сразу в двух отношениях. Во-первых, она свидетельствует
о том, что в прошлом школьное образование на Руси было
широко распространено и хорошо развито, а во-вторых, о том,
что, к тому времени, когда были написаны эти строки, количество школ резко сократилось, причём такое положение вещей
совершенно определённо воспринимается как неудовлетворительное. Собор принял решение, призванное наконец-то исправить данную ситуацию: «Тем же протопопом, и старейшим
священником, и со всеми священники и дияконы кийждо во
своём городе, по благословению своего Святительства, избирати добрих и духовных священников и дияконов и дияков же,
научёных и благочестивых… И у тех священников и дияконов
учинити в домех училища, чтобы священники и дияконы, и
вси православные Християне в коемждо граде, предавали им
своих детей, в научение грамоте, и на научение книжнаго писания… и чтоб священники и дияконы и дьяки и выбранныя,
учили своих учеников страху Божию и грамоте». Речь шла об
организации школ на базе церковных приходов, по сути дела –
о создании общегосударственной системы приходских школ.
Однако, хотя отдельные попытки выполнять приведённое
выше предписание Стоглава, возможно, и предпринимались
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(сведения такого рода до нас не дошли), система, о которой в
нём говорится, в то время не была создана.
В ведущих европейских странах в данный период складывалась прямо противоположная тенденция, причём местами
она приобретала такую интенсивность, что некоторые исследователи считают возможным говорить в этой связи о своего
рода образовательной революции. Понятно, что различия не
могли ускользнуть от посещавших Московию иностранцев.
И, не находя здесь ни привычных для них школ, где главным
предметом в те времена была латинская грамматика, ни латинской грамотности, под которой в Европе, собственно, и
понималась образованность, они делали вывод об отсутствии
образования вообще. На их свидетельства впоследствии во
многом и опирались те, кто полагал, будто до петровских
реформ русский народ пребывал во мраке совершенного невежества. Но можно ли объяснить эти различия пресловутой
косностью «московитов»? Ведь что стимулировало развитие
школы в Западной Европе? В первую очередь задача изучения
латинской грамматики, поскольку латынь была здесь одновременно и языком богослужения, и языком культуры. Так,
скажем, в Венеции около 1586–1587 гг. свыше 70% составляли
именно латинские школы, на долю же итальянских и арифметических школ (scuola d’abbaco) приходилось лишь около
30% [см.: 14, с. 43]. Причём, несмотря на то, что Италия эпохи
Возрождения была признанным лидером в области коммерции и организации финансового дела, жалованье учителей
грамматики было обычно в 1,5–2 раза выше, чем у их коллег,
преподававших математику и бухгалтерию. На Руси ситуация
была совсем иной. Здесь ту же роль, что и латынь на Западе,
играл старославянский язык, который, в силу его близкого
родства с русским, можно было понимать и не пройдя школьного обучения.
В глазах людей современной культуры грамматическая
и схоластическая выучка Запада выглядит намного основательнее, чем московская начитанность, ибо они интуитивно
видят в этой выучке прообраз, «предчувствие» знакомых
им форм теоретического знания. Однако московские люди
конца XV – начала XVI в. мыслили иначе. И практика пока
ещё не давала им достаточных оснований для радикальной
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переоценки заведённого у них уклада жизни. В самом деле,
разве русские дипломаты были менее искусны в переговорах,
чем их польские, немецкие или шведские коллеги? И разве, допустим, в прениях о вере с известным протестантским
проповедником Яном Рокитой царь Иван Грозный выглядел
слабее своего оппонента?
Стремление привлечь в страну знающих людей из иностранцев не было какой-то исключительной особенностью
Московского государства и вряд ли могло в то время восприниматься как признание собственной «отсталости». Подобная практика была обычной и для других стран Европы.
Так, практически одновременно с Кремлём и кремлёвскими
соборами итальянские мастера строили королевские замки
и другие сооружения во Франции, Англии, Венгрии, Испании и Польше, бежавшие из Франции во время религиозных войн XVI в. гугеноты создали производство знаменитых
швейцарских часов и принесли искусство обработки шёлка в
Англию, немецкие рудознатцы и голландские предприниматели заложили основу шведской металлургии и т. д. Другое
дело – столкновение на поле боя, результаты которого обладают
достоинством неоспоримой очевидности. Исходя из этого,
настоящим толчком, побудившим критически взглянуть на
то, как и чему обучаются подданные Московской державы,
надо, по-видимому, считать неудачи, постигшие русское
войско в Ливонской войне. Осмысление этого опыта привело к пониманию того, что растущие потребности страны в
специалистах уже не могут быть удовлетворены одним лишь
приглашением некоторого числа иноземцев. Как известно, уже
у Бориса Годунова возникла идея создания в Москве высшего
учебного заведения (по типу европейских университетов);
преподавание в нём предполагалось поручить иностранным
профессорам. Правда, от реализации данного замысла всё
же отказались, и вместо этого царь Борис пошёл по другому
пути: по его приказу впервые в отечественной истории группа
русских юношей была отправлена для получения образования
за границу.
Начавшийся ещё на заре эпохи Возрождения процесс
модернизации европейских обществ нигде не проходил без
серьёзных потрясений. Это придавало ему специфическую
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волновую конфигурацию, когда периоды восходящего движения сменялись глубокими срывами, вновь возвращающими общество к прежним, всё ещё нерешённым социальноэкономическим и политическим задачам. Однако влияние
этих срывов на сферу образования в ведущих странах Европы
имело, как правило, достаточно локальный характер (как,
например, проповедь так называемых цвикауских пророков
о вреде всякого образования, которая была нейтрализована
яростным противодействием со стороны самого Мартина
Лютера). В отличие от этого, в Русском государстве неурядицы
и нестроения неизменно отодвигали вопросы образования
далеко на задний план. Так, Ливонская война, к которой
вскоре добавилась ещё и опричнина, настолько истощили
общество, что ему стало уже не до выполнения программы
Стоглава относительно открытия училищ. Эта особенность
социальной истории России сказалась и на судьбе, постигшей планы Бориса Годунова. Последовавшие вскоре события
Смутного времени не дали реализовать их так, как они были
первоначально задуманы. О посланных на учёбу за границу
юношах на долгое время забыли, а следы их затерялись; лишь
столетие спустя к данной идее вновь вернулся Пётр I, осуществивший её и в больших масштабах, и с более ощутимыми
результатами.
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Р. Саква

Р О ССИ Я:
А Л ЬТ ЕРН АТ И ВН А Я МОД ЕРН И Т И?
Н Е ОМОД ЕРН ИЗА Ц ИОН Н Ы Е
И Ц И ВИ Л ИЗА Ц ИОН Н Ы Е ВЫЗОВЫ
Как на структурном, так и на системном уровне Россия
всё больше отличается от развитых западных демократий,
которым её декларативно уподобляют1.
В структурном плане, на международном уровне Россия
утверждает, что действует в качестве отдельного и самостоятельного полюса. Она не отвергает формы взаимодействия
с глобальными процессами, соответствующие её претензиям на статус не только великой державы, но и демократии.
Поэтому она присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), является активным защитником прерогатив
Организации Объединённых Наций и частью плотной сети
обязательств, принятых в рамках европейского международного сообщества – в частности, через Совет Европы и
Европейскую Конвенцию по защите прав человека и основных
свобод (ЕКПЧ) [см.: 2]. В то же время, способ её взаимодействия с международной системой является специфичным,
что даёт поводы для многочисленных предостережений по
поводу её действий. Поддержка страной дискурсов традиционного суверенитета и легитимистских принципов приводит
её к противоречиям с защитниками нормативных ценностей
«сильных» форм международной интеграции.
На системном уровне даже самые благожелательные наблюдатели ситуации в России не могут не быть обеспокоены
консолидацией всё более изолированной элиты и сильным
властным режимом, который использует выборы как форму плебисцитарной легитимации, а не как механизм для осуществления
подлинного политического выбора и обновления политики.
Таким образом, и на структурном, и на системном уровне
Россия не соответствует тем образцам, которые можно было
бы ожидать от «нормальной» великой державы [см.: 3]. Для
1

Некоторые темы этой работы были намечены в моей статье [см.: 1].
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этого, несомненно, существует много причин, но в этой статье
я остановлюсь только на одном аспекте – динамике цивилизационного развития. Предполагаемое появление России
как альтернативной модернити будет контекстуализировано
через анализ родственных этому вопросу дебатов о моделях
модернизации и демократизации.

Модернити и модерни заци я
В основе двойного перехода России к коммунизму и из
коммунизма лежит понятие модернити – такого состояния
общества, которое по-разному определяется, но видится как
желаемое. Поэтому стремление к этой модернити берёт верх
над органической эволюцией общества и вводит в политических отношениях неизменное состояние чрезвычайности. Модернити России, действительно, в течение последнего столетия
можно даже описать как состояние институционализированной чрезвычайности, где сознательный политический выбор
ради какой-то высшей цели неизменно берёт верх над «обычной», «рутинной» политикой. Это, возможно, является определяющей особенностью модернити России, по крайней мере,
со времён Петра Великого, когда внешние «другие» задавали
стандарты цивилизации, к которым стремилась Россия [см.: 4].
Это сопровождается, однако, не потерей индивидуальности, а
противоположной реакцией – относительно преувеличенным
чувством собственной самобытности в контексте постоянных
и неразрешимых конфликтов по поводу того, что же именно
делает Россию столь особенной. В советский период элементы
России как альтернативной модернити – в которой желаемые
характеристики западной модели развития должны были
быть инкорпорированы под характерным коммунистическим
обличьем – приняли патологические формы, и система в
определённых отношениях стала моделью контр-модернити, в
которой элементы модернити (в частности, свобода духа исследований, отмена цензуры, свобода личности и многое другое)
систематически отвергались. Дебаты по поводу надлежащего
баланса между адаптацией и автономией продолжились и в
посткоммунистическую эпоху, отражая присущую России
цивилизационную неопределённость.
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Модернити и политика
В стандартных исследованиях перехода от авторитаризма к демократии изучаются предпосылки, необходимые для
возникновения стабильного социального порядка. Проблема модернизации (и препятствий на пути к ней), каким бы
неопределённым и спорным ни стал этот термин, остаётся
основным вызовом, стоящим перед обществами «развивающихся рынков». Споры по поводу того, является ли развитие
необходимым условием для демократии, и аналогичным образом, является ли демократия необходимым условием для
развития, остаются актуальными. Эти споры – часть более
широкого массива литературы, посвящённого изучению проблем «перехода», который в лучшем случае есть не более чем
кодовое слово для обозначения процессов формирования
ускоренной и сознательной трансформации общества от одного типа социального порядка к другому (в последнее время – к
демократии) и который, таким образом, может быть противопоставлен нормальному эволюционному развитию. Основным вопросом, независимо от того, происходит ли переход от
капитализма к социализму, или наоборот, является переход
от какого-то типа не-модернити к тому, что рассматривается
в качестве модернити.
Модернити здесь воспринимается не как определённый
этап развития, простая конечная точка процесса модернизации, но как более широкий комплекс реакций, классификаций и концептуализаций для создания богатых гибридных и рефлексивных форм социального взаимодействия.
Модернити так же сложна, как и традиция, по отношению
к которой она выступает как антоним. Она представляет
также определённые формы эксклюзии и дисциплинарные
методы, уникальные для каждого общества [см.: 5]. Мы ещё
вернёмся к вопросу о множественных модернити ниже, но
здесь подчеркнём, что при анализе появления специфического типа модернити в России мы стремимся избежать той
линейности и социально-экономической или политической
телеологии, которые характеризуют классические теории
модернизации и рассматривают в сравнительном контексте.
При применении двойного определения нео-модернизации
(оно рассматривается ниже), модернити сводится к гибрид-
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ности. Как утверждает Бруно Латур, монолитная концепция
модернити, основанная на классической дуалистической позиции «традиция / современность», «Запад / не Запад», представляет собой эссенциализм, идущий вразрез с гибридностью, являющейся определяющей чертой модернити [см.: 6].
Этот эссенциализм был характерен для многих дискуссий по
поводу развития России и увековечен в классических спорах
западников / славянофилов и даже в дебатах о демократии /
авторитаризме.
Несмотря на то, что доминирующими понятиями в исследованиях, посвящённых России, на протяжении почти
трёх десятилетий были движение и изменения, многое формулировалось в эссенциалистских терминах. Это неудивительно, так как «переход» осмыслялся в формах политики,
директивной по своей сути (хотя и сегодня его конечная
точка остаётся расплывчатой). Цели демократизации позднесоветского периода и первых лет независимости при Дмитрии Медведеве уступили место модернизации (2008–2012).
Однако в российском контексте эти термины сейчас практически потеряли свой смысл. Вместо этого осталось только
движение само по себе, оторванное от сформулированного
тпвхпппполитического проекта, своеобразная Бернштейновская месть России. Политика, связанная с «переходным»
периодом, по определению проникнута экстраординарным и
чрезвычайным – даже тогда, когда переход предназначен для
создания либерально-демократического порядка, в котором
эти характеристики сублимируются в операционные коды самого порядка. В условиях перехода к коммунизму, напротив,
чрезвычайные меры оставались внешними по отношению к
нормам желаемого общества, и поэтому хорошо видны и заметны, а следовательно, и уязвимы для того особого типа губительной критики, который практиковался в поздние годы
советской власти и в период перестройки. В современном
зашедшем в тупик или «гибридном» политическом порядке
в России предназначенные для чрезвычайных ситуаций методы «ручного управления» также очевидны для всех и, как
и в конце советского времени, также всё чаще становятся
объектом не только критики, но и сатиры и анекдотов, что
является верным признаком их уязвимости.
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Модернизация и политические изменения
Фундаментальной предпосылкой теории модернизации
является существование принципиальной связи между экономическим развитием и политическими изменениями, хотя
природа этой связи остаётся спорной. В случае СССР, Исаак
Дойчер и его соавторы уже давно утверждали, что сталинизм
выступал в роли собственного могильщика в том смысле, что
он создавал модернизированное общество, которое в конечном
счёте само сбросило бы архаичные формы правления, представленные коммунистической диктатурой; однако немногие
смогли предсказать сроки и динамику этого падения2. Еще в
1969 г. Збигнев Бжезинский отметил, что «усилия, направленные на сохранение догматичной диктатуры над всё более
модернизированным обществом, уже внесли вклад в повторное воспроизведение того разрыва, который существовал в
дореволюционном российском обществе между политической
системой и обществом, создавая тем самым угрозу вырождения советской системы; ...преобразование бюрократической
коммунистической диктатуры в более плюралистическую политическую систему – даже хотя бы систему однопартийного
руководства страной – кажется необходимым для предотвращения этого вырождения» [8]. Люциан Пай с такой же
убедительностью доказывал, что авторитарные режимы были
подорваны процессами модернизации [см.: 9].
Модернизация представляет собой синдром социальных
изменений, связанных с индустриализацией. После запуска её
в движение, она стремится проникнуть во все аспекты жизни,
принося с собой профессиональную специализацию, урбанизацию, рост уровня образования, увеличение продолжительности
жизни и быстрый экономический рост. Всё это создаёт самоусиливающийся процесс, который трансформирует общественную
жизнь и политические институты, приводит к возрастающему
массовому участию в политике и – в долгосрочной перспективе – ко всё большей вероятности создания демократических
политических институтов [см.: 10, с. 34].
Хотя у теории модернизации существует много различных
аспектов, налицо одна фундаментальная особенность, которая
2

Относительно обсуждения роли предсказаний и политологов см.: [7].

210

САКВА Р.

встречается повсеместно во многих её проявлениях: а именно
то, что между экономическим и политическим развитием
в той или иной форме существует причинно-следственная
связь. Джеффри Александр [см.: 11] выделяет четыре этапа
в траектории развития теории модернизации. Первый – это
классический период, с 1940 по 1960-е гг., когда были предложены поэтапное понимание процесса развития [см.: 12],
«эволюционные универсалии» Т. Парсонса, тесная увязка
экономической модернизации с политической демократизацией. Сеймур Мартин Липсет в многочисленных исследованиях
анализировал взаимосвязь между уровнем экономического
развития и появлением демократии, приходя к выводу о наличии положительной (но не определяющей) корреляции
[см.: 13–17]. Ключевой постулат классической теории модернизации просочился и в сравнительные исследования
демократизации – а именно, через контраст между неким
отрицательно характеризуемым традиционным обществом и
положительно заряженным современным (или демократическим). Тот факт, что ключевые характеристики современного
общества почти целиком взяты из репертуара той модернити,
которая уже существовала в западном мире (в особенности – в
Америке), являлся одним из решающих моментов в критике
классической теории модернизации. Но когда та же идея вновь
появилась уже в виде исследований по сравнительной демократизации, она вызвала куда меньше комментариев. В основе
обоих подходов лежит концепция модернити, изложенная в
терминах индивидуализма, светского государства, науки, постепенного прогресса, стремящихся к какой-то универсальной
модели и единой форме «модернизированного» общества.
Начиная с конца 1960-х гг., классическая модель была
оспорена рядом радикальных теорий, фокусировавшихся, в
частности, на отношениях между ядром и периферией мировой капиталистической системы. В то время как классическая
теория предполагала линейность развития, заранее исключающую необходимость выделять существенно разные пути
развития, радикальные теории вернулись к утверждению
центрального положения концепции революции как метода
общественного прогресса. Классическая модель подверглась
инверсии, а капиталистическая современность была осуждена
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как эксплуататорская и способствующая регрессу в условиях
периферии. Экономическая отсталость могла быть преодолена только путём радикального прорыва, который установил
бы некоторую форму социального контроля над средствами
производства. Советский Союз выступал и как модель, и
как предупреждение, поэтому акцент в большей части этой
литературы делался на более гуманную и демократическую
форму социализма. Заметные вызовы классической модели
пришли от Андре Гюндер Франка и Иммануила Валлерстайна
[см.: 18–20 и более поздние книги]. Многие из них имели
корни в неомарксистской версии структурализма, неустойчивой к эмпирическим вызовам, а также характеризующемся
отсутствием нескольких концептуальных измерений, позволяющих инкорпорировать в себя принцип деятельной
субъектности и идеологию. Эти лакуны были заполнены различными теориями постколониализма, в которых Россия,
как и ряд других «периферийных» или «полупериферийных»
стран, позиционируется в аллегорической «прихожей» западной современности.
В своём исследовании «Провинициализируя Европу» Дипеш Чакрабарти анализирует, как Россия, Украина и другие
«постколониальные» общества вежливо помещаются в «зал
ожидания» истории на то время, пока они завершают свой путь
модернизации по западному образцу, а их будущее строится в
терминах историзма Западной темпоральности [см.: 21, с. 9].
Реальность существующих обществ делегитимизируется на том
основании, что некоторые будущие условия в определённом
смысле являются «более реальными», и, конечно, речь идёт не
о каких-то абстрактных будущих состояниях, но о том, которое основано на шаблоне, созданном на Западе. Чакрабарти
стремится контекстуализировать этот Запад и рассмотреть его
исторически, тем самым сместив его с привилегированного
положения; хотя он признаёт, что трудно думать о политической
современности иначе как в терминах, возникших в рамках
европейского Просвещения [см.: 21, с. 3–4]. Историзм (как мы
обсудим ниже), так ясно выраженный в размышлениях Маркса
об индийском развитии, стал универсальной парадигмой посткоммунистической эпохи, даже без критических рефлексий,
характерных для постколониальных исследований. Чакрабарти
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отмечает, что «критика историзма поэтому составляет сердцевину вопроса о политической модернити в незападных обществах»
[см.: 21, с. 3–4]. И, можем добавить, в квазизападных обществах
тоже1. Это имеет фундаментальное значение и для понимания
современной международной политики, поскольку идущие в
России цивилизационные споры помогают формировать её
внешнюю политику, в то время как западному гегемонистскому
мышлению традиционно не удаётся уладить вопросы с различиями и прийти к соглашению с «другими» через что-то кроме
насильственных средств [см.: 23].
Классической теории модернизации был брошен вызов
и с другого фланга – со стороны различных теорий постмодернизма, часто связанных с радикальными теориями, но отказывающихся от ограниченности их чисто структуралистского
воображения. Вместо акцента на формально организованные
системы, постмодернизм подчёркивает непредвиденное и изменчивое в представлении реальности, которая фрагментирована, приватизирована и выступает в потребительски-товарной
форме. Исчерпание старой модели индустриального общества
и развитие потребительского капитализма, сопровождающиеся
упадком традиционных форм коллективного представительства,
сопровождаются и переходом от правления (в его старом этатистском варианте) к руководству2, работающему в соответствии
с новыми формами государственности, в которых гражданин
фактически становится субъектом самодисциплинирующих
практик. Продвижение «сетевой» теории фактически устраняет
целесообразность коллективной субъектности3. Натиск более
либеральной социальной политики и более широкое признание
социального и индивидуального многообразия представляет со1
Здесь не место для пересказа споров о формационном или цивилизационном подходе к России, но, говоря о «квази-западничестве»,
можно привести аргумент Ахиезера, что Россия сочетает в себе черты своей традиционной цивилизации (особенно соборности, коллективизма и
общинности) с элементами либеральной цивилизации [см.: 22].
2
В оригинале используется принятое в современной англоязычной литературе различие между “government” (правление, управление)
и “governance” (руководство в смысле наставничества; отсюда – «гувернёр», «гувернантка»).
3

Критику можно найти в: [24].
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бой модель позднего капитализма, который в своих социальных
формах очень отличается от жёстких форм капитализма, анализировавшихся Марксом и Энгельсом [см.: 25]. Как утверждал
Терри Иглтон, поздний капитализм, казалось, свёл на нет всю
противостоящую ему оппозицию: гражданин приведён в состояние потребителя, и большие социальные и индивидуальные
свободы сопровождаются маргинализацией политического
в его тотальности [см.: 26]. Александер считает, что на самом
деле постмодернизм является не более чем ещё одной версией
акцента классических теорий модернизации «на частное, личное и локальное». Оба они опровергают главные нарративы
критического анализа и коллективных возможностей: «Сходство
с радикальным антимодернизмом, таким образом, является
поверхностным и вводит в заблуждение. На самом деле, есть
гораздо более значимая связь между постмодернизмом и периодом, предшествующим радикализму – то есть, самой теорией
модернизации» [27, с. 82]. Именно этот вызов, как обсуждается
ниже, и принимает теория неомодернизации.
Сравнительная демократизация и модернизация
Пример СССР только усилил долгие споры о различных
видах причинной зависимости и соответствующих методологиях. На Западе произошёл общий поворот от теории модернизации в силу предположения, что в конечном счёте вся
модель основывалась на «священном» логосе западничества.
Вместо этого, в течение примерно трёх десятилетий сравнительная демократизация затмевала модернизацию в качестве
доминирующей парадигмы, через которую рассматривался
процесс ускоренного изменения. Распад Советского Союза
вынудил учёных «вернуть» теорию модернизации, но, как мы
увидим ниже, уже не в старой форме. Линейные версии теории
модернизации были дискредитированы в то время, когда
создание капиталистических демократий по западной модели
столкнулось с сопротивлением как в России, так и в Китае.
Это «сопротивление» являлось как партикуляристским (обращающимся к самобытным традициям и мировой роли двух
стран), так и универсалистским – в том смысле, что переход к
сублимированному принуждению и неолиберальной форме
управления столкнулся с цивилизационными препятствия-
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ми в обществах, где осуществление государственной власти
традиционно было внешним по отношению к действующим
нормам самого общества. В России это привело к породившему множество публикаций возрождению темы исторической
пропасти между государством и обществом [см.: 28].
Анализ с позиции сравнительной демократизации доминировал в изучении России по крайней мере в течение
двух десятилетий, но, как и классические версии теории модернизации, он был сочтён недостаточным. Сравнительная
демократизация фокусирует внимание на механике политического перехода, участвующих акторах и агентах, а также на
обширном процессе создания новых демократий, всё больше
сопровождающемся анализом причин «неудавшихся переходов», т. к. большая часть стран, приступивших к демократизации, оказалась в итоге в «серой зоне» [см.: 29]. Центральной
проблемой политической экономии трансформирующихся
обществ было, однако, слишком частое рассмотрение понятия
гражданского общества как определяющей переменной4 или
поверхностное применение «теории глобализации». Из обломков классической теории модернизации и её преемниц, вместе с исчерпанием подходов сравнительной демократизации,
появился новый взгляд на политическую экономию, властные
отношения трансформирующихся обществ, культурные факторы, в которых коренятся экономики, и на возможности
альтернатив в рамках перехода к демократии.
Эти дискуссии развивались параллельно с множеством подходов к сравнительной демократизации, каждый из которых
порождал свою терминологию. Относительная интеллектуальная бедность концепций сравнительной демократизации как
одного из разделов сравнительной политологии отражается в
том факте, что у разработанной теории предмета до сих пор
нет. Вместо этого, онтологией сравнительной демократизации
предполагается особая форма историзма. Марксистский историзм – представление, что революционное коммунистическое
движение каким-то образом открыло ключ к истории и всё, что
нужно было сделать революционерам, это помочь развиваться
событиям, – в пост-коммунистическую эпоху был заменён мощ4

Например, в советском случае см. [30].
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ным либеральным историзмом, в котором реальные субъекты
изменений были представлены как актёры, играющие роли без
слов в пьесе, написанной другими5 [см.: 31–32]. Это был тип
«перевёрнутого марксизма», в рамках которого Фрэнсис Фукуяма
и другие практиковали «идеалистическую версию исторического
материализма» [33, с. 17–18]. Вместо активных субъектов, вовлечённых в качестве агентов в процесс становления их собственной
истории, историзм непреодолимо понижает население и политических агентов до уровня не более, чем субъектов исторического процесса, чьё функционирование (inner workings) понимает
лишь избранное меньшинство. Либеральный проект в России
был особенно восприимчив к этой форме историзма. В своём
критическом анализе Карл Поппер «опровергает возможность
предсказания исторических событий в той степени, в которой
они могут находиться под влиянием роста наших знаний»6 [34,
с. VI]. Когда начался посткоммунистический «переход», это
было повторено Ральфом Дарендорфом, который выступал за
поэтапный и постепенный процесс изменений, основанных на
допускающих различные конечные результаты (open-ended) переговорах между гражданскими объединениями и правительствами
[см.: 35–36]. Это лежит в основе теории неомодернизации, с её
цивилизационными подходами к модернити.

Теори я неомодерни зации
Неомодернизация представляет четвёртый этап в эволюции теории модернизации. В ответ на фрагментацию и аморфную обтекаемость теории постмодерна, оформилась парадигма
неомодернизации, которую Эдвард Тириакьян окрестил «Мо5

Парадокс состоит в том, что как раз в тот момент, когда марксистский материалистический историзм достиг некоего исторического предела, он был заменён на мощную либеральную форму материалистического
историзма (как правило, принимающего форму теории глобализации).
6
Центральный аргумент Поппера в том, что «вера в историческую
судьбу – сущее суеверие, не может быть никаких прогнозов хода человеческой истории с помощью научных или иных рациональных методов...»
[34, с. IV]. Именно по этой причине Поппер вместе с Фридрихом фон
Хайеком поддерживал «фрагментарную социальную инженерию» против
«утопической инженерии» [см.: 34, с. 58, 64–70].
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дернизацией II»7 [37, с. 171]. Парадигма оспаривает приоритет
внешних, экзогенных факторов, подчёркивающихся теориями
зависимого развития и теориями мировой системы, и вместо
этого делает акцент на внутренние, эндогенные факторы,
как и простор для свободы действий – «волюнтаристских
основ теории действия», как выражается Тириакьян. Однако
в отличие от более ранних теорий модернизации, неомодернизация уделяет основное внимание культурной матрице, сопровождающей развитие. Как утверждает Тириакьян, кажется
очевидным, что «модернизация» в современном мире означает
нечто большее, чем совершенствование условий экономического производства, хотя и это тоже. Она также означает
совершенствование условий жизненного пространства людей
и коллективов, которые были ограничены политическими
механизмами государства, рассматривающимися как нелегитимные [см.: 37, с. 172].
Главное обвинение против ранних версий модернизации
состояло в том, что в их основе не хватало разработанного
концепта «модернити», который можно было бы отличить от
современности в смысле простой хронологической одновременности [см.: 37, с. 174]. Им также не хватало рефлексивности
и внутренней склонности к критике.
Далее, Тириакьян ставит в упрек тем, кто поддался вере в
превосходство посткоммунизма, то, что «часть заблуждений
относительно вестернизации состоит в том, что предполагается наличие экспортируемой модели развития, применимой
где угодно и морально и технически превосходящей все другие
формы социального развития». С прицелом на парсоновских
структуралистов и сторонников «конца истории» он продолжает: «Это заблуждение становится фатальным, когда
принимаемая ими модель модернити приравнивается к современному эмпирическому обществу, рассматривается как
кульминация, высшее благо (summum bonum) социальной эволюции и навязывается с помощью мер принуждения (военных
или экономических) другим обществам» [37, с. 173]. Вместо
7
Здесь же [см.: 37, с. 172–175] Эдвард Тирикьян излагает некоторые
ключевые положения парадигм. Александер называет этот период «неомодернизмом».
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восприятия падения коммунистических систем как обозначения последней стадии модернити, модернизационный взгляд
был и сам модернизирован для того, чтобы рассматривать
«личность, общество и культуру как взаимодействующие
измерения социальных изменений... сторонясь предпосылки
существования единой модели развития или превосходства
любого сектора» [38, с. 142]. Неомодернизация содержит в
себе особое измерение имманентного критического анализа,
отсутствующее в стандартных теориях сравнительной демократизации. Современные цивилизационные перспективы
включают эти элементы рефлексивности, особенно активно
применяемые в случае России.
Теория неомодернизации заключает в себе два аспекта,
как бы две половинки грецкого ореха. Я называю первый
аспект «критической неомодернизацией», возникшей в ответ
на предполагаемые недостатки классических теорий, подчёркивая при этом основные идеи теории модернизации,
касающиеся взаимосвязи между социально-экономическим
развитием и политическими изменениями. Я называю второй
аспект «цивилизационной неомодернизацией», имеющей дело
с вопросами, выходящими за пределы узкой интерпретации
как теории модернизации, так и большей части литературы по
сравнительной демократизации. Критическая неомодернизация стремится преодолеть недостатки классических теорий
модернизаций с их линейностью и предполагаемой сходимостью на модели западного типа, но не отвергает структурные
условия, определяющие развитие. По контрасту с этим, цивилизационная неомодернизация предоставляет более широкий
взгляд на процесс модернизации с целью определить его место
в долгосрочном контексте культурной адаптации цивилизационных систем в ответ на вызовы современности.
Критическая неомодернизация
Критическая теория неомодернизации вновь заговорила о
больших нарративах и логике причинной зависимости классической теории модернизации, хотя и в более рефлексивной
форме. Этому был дан мощный импульс в результате краха
коммунизма в 1989–1991 гг., который, казалось, подтвердил,
что западная форма современности является, в конечном
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счёте, единственно жизнеспособной, и таким образом, как
мы видели, вызвал рост либерального историзма типа «конца
истории». Три ключевых подсистемы западной современности
стали предметом бесконечных теоретизирований в литературе
о демократизации, подтверждающей их значение: рыночная
экономика, либерально-демократическая форма правления и
восходящее к А. де Токвилю понимание гражданского общества. Эта неомодернизационная модель, сформировавшая
интеллектуальные основы всей области сравнительной демократизации, базировалась на представлении о том, что
рынок может действовать как инструмент эмансипации через
приватизацию, конкуренцию, индивидуализм и договор; всё
это подкреплялось развалом советского коллективизма и
солидарности. Затем появилась теория глобализации как способ обобщения этих принципов в универсальном масштабе.
Теория глобализации восстановила линейную траекторию модернизации рынков и обществ на основании их конвергенции
с моделями, разработанными в передовых центрах глобальной
современности.
Критическая неомодернизация возвращается к более ранним спорам о необходимости соответствующей «гражданской
культуры» для поддержания демократии в терминах концепции
«социального капитала» как промежуточной переменной между
зависимостью от предыдущего пути развития и непрерывной
экономической модернизацией и демократизацией8. Дебаты
1960-х гг. о роли гражданской культуры и массовой ориентации
на политику никуда не ушли9, и, более того, Гарри Экстайн10
посвятил свою академическую жизнь изучению этого вопроса.
Тем не менее, в эру «третьей волны» сравнительной демократизации в этих дискуссиях был допущен своеобразный перегиб в плане особого внимания идее «социального капитала»
и связанных с ним вопросов доверия. Понятие социального
8

Старейшиной на этом поле является Роберт Путнам [см.: 39–40].

9

Ключевая работа – «Гражданская культура…» Г. А. Алмонда и
С. Вербы 1965 г. [см.: 41], за которой последовало переосмысление в их
«Гражданской культуре переработанной» 1989 г. [см.: 42].
10
Коллективный обзор его идей с точки зрения российской специфики см. в: [43].
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капитала претендовало на объяснение того, почему общества
с одинаковым уровнем развития и даже с похожими институциональными механизмами могут иметь такие разнообразные
результаты с точки зрения демократии. Такие термины, как
патримониализм, клиентелизм и коррупция, были привлечены для объяснения неизменной персонализации власти и
деинституционализации, отсутствия общественного доверия и
отсутствия дифференциации между государственной и частной
сферами. Появилась обширная литература, в которой велось
обсуждение предполагаемой культурной основы китайского
экономического успеха и, более того, роли китайской диаспоры
в развитии Юго-Восточной Азии [см., например: 44, с. 166].
Таким образом, критическая неомодернизация подтвердила
осязаемость и актуальность модернизационного проекта –
теории неомодернити с элементами линейности и изоморфизма
социальных форм на сходящейся траектории.
На этот раз, однако, в отличие от более ранних теорий модернизации, сама демократическая революция была возвеличена и как форма социального обновления, и как модель развития.
Это сопровождалось моральной драмой падения коммунизма
в 1989–1991 гг., событиями на площади Тяньаньмэнь в 1989 г.
и далее революций Северной Африки и Ближнего Востока в
2011 г. Таким образом, священная цель неомодернизма была
представлена уже не как «модернизация», но как «демократизация», в которой партикуляристские цели могли быть изложены
в универсальных формах [см.: 27, с. 93]. Этот системный изгиб
структурных изменений создал явный вызов для России как
минимум с двух сторон. Во-первых, если смотреть «внутрь»,
Россия с готовностью адаптировалась к вызовам модернизации,
когда они были представлены в классических формах, более
того, эта концепция стала идеологией президентства Медведева,
но включение её в этот дискурс на системном уровне (проблема
типа режима) осталось проблематичным. Во-вторых, если смотреть «наружу» – на международные структурные факторы, – то
требования России о том, чтобы гегемоны в международной системе применяли свои универсальные принципы действительно
универсальным способом, сделали её чем-то вроде аутсайдера11.
11

Общий обзор проблемы см. в: [45].
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То обстоятельство, что фундаментальные нормы, лежащие в
основе взаимодействия России с европейским и международным сообществом, она принимает избирательно и частично,
скорее даже подорвало её призыв к разграничению между применением международных норм и интересами гегемонов.
Цивилизационная неомодернизация
Неомодернизация, таким образом, восстанавливает
материальное развитие в социальной эволюции в качестве
центрального положения, но это сопровождается и ещё одним восстановлением, а именно – превосходства цивилизационной системы, которая была разработана на Западе и
которая впоследствии преобразовала остальной мир. Узость
и линейность изначальной модернизационной парадигмы
уступили место более широкой оценке противоречий западной современности, одновременно восстановив центральное
положение её ключевых функций, таких как открытость и
неопределённость. Эти вопросы находятся в центре цивилизационной неомодернизации – подхода, который смягчает
партикуляристские ограничения критической версии. Понятие «цивилизация» в данном контексте противопоставляется
другим «социальным образованиям, таким как политические
режимы, различные формы политической экономии или
коллективы типа «племен», этнические группы или нации,
или же религии или культурные традиции». Вместо этого оно
представляет нам «сочетание онтологических или космологических образов (образов внеземной и земной реальности), с
определением, построением и регулированием больших сфер
социальной жизни и взаимодействия» [46, с. 2].
Говоря более широко, «Цивилизация вернулась», как формулирует это Марк Неоклеус в своём исследовании «войн с
терроризмом как наступлений с цивилизующим результатом»,
после терактов в сентябре 2001 г. (9/11). Он прослеживает истоки концепции с конца XVIII в., с впервые зафиксированного её
использования у Мирабо в его труде «Друг людей, или Трактат
о народонаселении» 1757 г. Для Мирабо цивилизация представляла собой процесс, посредством которого человечество
преодолевало варварство, и вместе с тем трактовалась как
определённая ступенька развития общества [см.: 47, с. 149–150].
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Понятие цивилизации оказалось идеальной концепцией для
поднимающейся буржуазии, обеспечив рамки регулирования
соответствующего поведения12.
Так же, как неомодернизация бросала вызов линейным
версиям классической теории модернизации, так она ставила
под сомнение и триумфальные приобретения цивилизационной
теории. Такой подход развивается Петром Катценштайном в его
недавно изданной по этому вопросу книге, в которой утверждается идея внутренней плюралистичности цивилизаций в мире,
состоящем из множества цивилизаций. В своей вступительной
главе он утверждает, что «современные общества не сходятся на
общем пути, подразумевающем капиталистический индустриализм, политическую демократию, современные режимы благосостояния и плюрализированную секулярность. Вместо этого,
разные религиозные традиции выступают в качестве культурных
источников для осуществления различных программ модернити» [49, с. 17]. Центральная роль религии и устойчивость веры
давно были отмечены Дэниелом Беллом, утверждавшим, что
«религии, в отличие от технологий или социальной политики,
не могут быть произведены или разработаны, они вырастают
из общих реакций и общих переживаний, которые человек начинает наделять чувством благоговения, выраженным в форме
какого-то ритуала» [50, с. 443]. Этот аргумент, основанный на
узах традиции, находится в центре современного цивилизационного дискурса России.
В основе цивилизационной неомодернизации лежит
идея множественности современностей, или, говоря другими словами, страны могут быть современными по-разному.
Следовательно, эквивалентность между вестернизацией и
модернизаций оспаривается. Шмуэль Айзенштадт описывает появление «цивилизации модернити», которая впервые
возникла на Западе, но которую с самого начала одолевали
противоречия и антиномии. Как он отмечает, «это привело к
постоянному критическому дискурсу и политическим спорам,
которые были посвящены отношениям, напряжённости и
противоречиям между её исходными условиями и институ12
Тема развита Норбертом Элиасом в работе, впервые опубликованной в 1939 г. [см.: 48].
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циональными изменениями в современных обществах» [51,
с. 325]. Кульминацией этих противоречий в России стала
коммунистическая революция, которая стремилась создать
альтернативную современность (альтернативную модернити),
чтобы разрешить противоречия современности западной. Это
была лишь одна из форм того, что Айзенштадт описывал как
«множество модернити», и, как следствие этого, многообразие
путей к модернити [см.: 51, с. 325]. Версия неомодернизации
Айзенштадта отвергает изоморфизм, являющийся основой
классических теорий модернизации и демократизации. Вместо этого, его работа стремится объять разнообразие опыта и
различия в культурных формах.
Несколько иным путем приходит к аналогичному утверждению Сэмюэль Хантингтон, когда говорит о «столкновениях
цивилизаций», хотя его работа осталась на уровне поверхностного культурного анализа, без какого бы то ни было обсуждения
социально-экономических или идейных основ разнообразия13.
Хантингтон принимает плюралистический мир цивилизаций,
но не может идентифицировать большую степень плюрализма
внутри самих цивилизаций. Ключевым моментом для Айзенштадта является то, что могут существовать разные типы модернити, причём все они отвечают на главный вызов появления
цивилизации модернити. По мнению Айзенштадта, в Японии
«выкристаллизовалась первая успешная незападная модернити»
[51, с. 328]. Япония в конечном счёте смогла создать гипермодерновое общество, отлитое в традиционных формах. Хотя
для модернизирующихся обществ «исходная западная модель
развития представляется важнейшей (и обычно амбивалентной)
точкой отсчёта», различные жизненные миры модернити (семья, урбанизация, экономическая организация, политические
структуры, средства массовой информации и индивидуальные
ориентации) были определены и организованы в самых разных
формах. Идею «множественных модернити», по его мнению,
лучше всего рассматривать «как историю постоянного построения и перестроения из множества культурных программ»
[54, с. 2]. Советский Союз сложился именно как одна из таких
13
См. статью С. Хантингтона: [52], позже переработанную в виде
книги: [53].
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цивилизационных «культурных программ». Но он не смог поддержать своё существование, и теперь встаёт вопрос о том, могут
ли попытки России утвердить себя в качестве альтернативной
современности, допускаемой в теории множественности таких
альтернатив, быть жизнеспособными.

А льтернативные модернити
Неомодернизационные дискуссии о развитии альтернативных социально-экономических систем возродились в связи
с подъёмом Китая и в целом с появлением так называемой
модели «авторитарного капитализма» [см.: 55]. Точка зрения,
согласно которой распространение капитализма может сопровождаться глубокими политическими несоответствиями, была
поставлена под сомнение на том основании, что «классические
обвинения нелиберальных правительств по сути верны», так
как они приводят к неконтролируемой коррупции и другим
патологиям [см.: 56, с. 84]. Громко высказываясь в поддержку
классической теории модернизации, Дедни и Айкенберри
утверждают, что «при взгляде на общую ситуацию в России и
Китае мало что свидетельствует в пользу возникновения такого
устойчивого равновесия между капитализмом и автократией,
что эта комбинация может быть названа новым образцом модернити» [56, с. 86]. Это утверждение подкрепляют Инглхарт и
Вельцель, которые повторяют тезис классической трактовки
модернизации, в соответствии с которым «условия, благоприятные для демократии, могут возникать и возникают – и
“модернизация”, в соответствии с обширными эмпирическими
данными, продвигает этот процесс» [10, с. 34]. Они признают,
что «модернизация не приводит автоматически к демократии»,
но настаивают на том, что «в долгосрочной перспективе [она]
приносит социальные и культурные изменения, которые делают
демократизацию более вероятной» [10, с. 38].
Тем не менее, в посткоммунистическом мире разнообразие остаётся значительным. Парадигма «типов капитализма»,
которая уже давно была в центре дискуссий об «укоренённости
капитализма» и путях проводимой государством модернизации, разработанных Германией и Японией, в настоящее время
применяется к посткоммунистическому миру для анализа
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значительно различающихся между собой типов капитализма,
которые возникли из схожей стартовой точки [см.: 57]. В то
время как классическая теория модернизации была больше
обеспокоена проблемой отсталости и мерами, при помощи
которых можно встать на путь развития, неомодернизация
смещает акцент на последствия, прежде всего – в открытии
потенциала для демократии и культурных альтернатив. Это
приводит к возможности существования различных оценок
того, каким образом демократия может быть достигнута, и
различных форм социального порядка, в которых она может
быть реализована.
Советская контр-модернити
Идея множественности современностей (модернити)
является не более чем метафорой того, что Айзенштадт называет множественностью культурных программ. Ещё один
способ сформулировать то же самое – это утверждение, что
существует единая модернити, но с множеством историй.
Создание жизнеспособной цивилизации с «русским лицом»
в своё время ускользнуло от царской России и Советского
Союза, и современная Россия в настоящее время занимается
аналогичным поиском. Царский режим не смог инкорпорировать экономическую модернизацию в прокрустово ложе
самодержавия, и под давлением мировой войны система рухнула в 1917 г. Несмотря на своё интернациональное революционное происхождение, советский коммунизм при Сталине
стремился осуществить определённые национальные цели
России, но в отличие от Китая (или Японии) предмет России
коренился в более широком Советском идеале. Тем самым
была исключена эволюционная адаптация революционного
социалистического идеала к узкому, сфокусированному на
нации модернизационному проекту. Советский эксперимент
развития представлял собой попытку создать альтернативную
модернити, но в конце концов он не смог поддерживать себя
в качестве согласованного альтернативного общественного
порядка [см.: 58]. Таким образом, он являлся не антимодернизационным, но квази модернизированным в форме создания порядка контр-модерна. Альтернативная модернити, на
которой основывался марксистский революционный вызов
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западной капиталистической модернити, быстро выродилась
в контр-модернити, которая была не в состоянии разрешить
фундаментальные проблемы самовоспроизводящегося социального и политического развития.
Советский коммунизм представлял собой знаковый
случай неудачной модернизации (mismodernization) – не потому, что есть лишь один правильный способ достижения
модернизации, а просто в силу того, что эта форма модернити
оказалась в итоге неустойчивой [см.: 59, с. 15–16, 94–99]. Советская система была основана на идее подражания западной
форме современности, но в результате не смогла найти путь
к достижению аналогичных целей другими способами14. В
противовес панацее постмодернизма, идея неомодернизации
восстанавливает центральное положение политической экономии и связанных с классовым характером власти вопросов, в
то время как понятие неудачной модернизации (mismodernization) подчёркивает, что советская модель политической экономии имела глубокие недостатки не только в её реализации,
но и в самой идее. Попытки создания нерыночной модели
экономики критиковал А лек Ноув, который подчёркивал
негативные политические последствия проекта [см.: 61]. Что
же касается политических аспектов, то среди моря критики с
точки зрения оригинальности анализа до сих пор выделяется
идея «диктатуры над потребностями» [см.: 62]. Политическая
диктатура правящей группы стремилась формировать ожидания общества, становясь при этом всё более отчуждённой
от тех общественных забот и опасений, которые она сама и
взращивала. Нечто подобное может быть сказано и относительно путинской России.
Арнасон отклоняет тот взгляд, что коммунистический
эпизод представляет собой «неудачное восстание против
современности», и вместо этого утверждает, что советская
система была «отчётливо выраженной, но в конечном счёте
саморазрушающейся версией модернити, а не устойчивым
отклонением от мейнстрима модернизации» [63, с. 61]. Советская адаптация к вызовам современности хотя и отвечала
14
Петр Штомпка называет результат «ложной модернизацией», сохраняющей значительную часть до-модернити [см.: 60, с. 89].
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на некоторые из её противоречий, не смогла разработать
последовательную модель, чтобы справиться со всем разнообразием проблем, обусловленных модернити. Советская
Россия не смогла повторить японский фокус достижения
эволюционной формы неомодернизации, которая могла бы
адаптировать «цивилизацию модернити» к частным русским
традициям, не говоря уже об универсалистских соображениях социализма советского типа. Советская система была,
таким образом, несостоятельной моделью модернити из-за
её ограниченного адаптационного потенциала; однако это не
отвергает её существенных модернизационных достижений,
хотя и осуществлённых с большими издержками.
Советская цивилизация продолжает бросать длинную
тень и на последующую историю. Даже в 2005 г. Юрий Левада,
глава центра общественного мнения его же имени, утверждал, что два десятилетия реформ не смогли создать новую
социальную идентичность, и вместо этого по крайней мере
четверть россиян по-прежнему считают себя «советскими».
По данным «Левада-Центра», исследовательского проекта
«Homo Soveticus», эта цифра упала до 12% к 2011 г., но всё ещё
представляет собой значительную часть населения в стране,
независимой уже в течение двадцати лет15. Как замечает антрополог Брюс Грант о советской системе, «это была целая
цивилизационная структура, а не только одно отношение к
собственности, капиталу или личной ответственности.... Это
была цивилизационная форма, которая оказала в высшей степени сильное формирующее воздействие на всех, кому сейчас
от 40 и выше – по сути, на большую часть тех, кто сегодня
находится у власти, и остаётся формирующей структурой для
всех, кто воспитывался родителями этого возраста – то есть
почти для всех в стране» [65, с. 14]. Неоднократно повторяющиеся в России «абортивные модернизации», согласно Льву
Гудкову (который взял на себя управление центром после
Левады) были вызваны «сохранением архаичной организации
фундаментальных институтов и бюрократии, неконтролируемой обществом». «Главная проблема российской модерниза15
Регулярные обновления по проекту см. в «Вестнике общественного мнения» [см., например: 64].
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ции», по его мнению, «в самом человеке, адаптировавшемся
к репрессивному государству и не верящем в возможность
его изменения» [66, обложка]. Другими словами, если Советский Союз был бы альтернативной современностью в
стиле Японии, то его опыт можно было бы инкорпорировать
в посткоммунистический проект развития. Однако, как часть
проекта контр-модернити, советские практики препятствуют
модернизации России.
Перестройка и далее
Проблема множественных модернити вышла на первый
план во время перестройки. Это нашло своё отражение в диалогах человека, который начал всё это в 1985 г. – Михаила Горбачёва, в его поисках гуманного, демократического социализма
как одной из форм современности. В дискуссии с Дайсаку
Икеда, лидером крупнейшего (буддистского) религиозного
движения в Японии, они отметили, что XX в. «отразил яд в мифах о Прометее, тщеславие знаний и стремление доминировать
над матерью природой», но закончили насущной проблемой
«права жить жизнью, дарованной нам небесами и природой,
и необходимостью сохранить дух свободы мысли и веры» [67,
с. VII]. В разговоре, охватывающем массу тем, они проследили
свои собственные биографии на фоне событий, происходивших
в своих странах, но главной темой был вопрос о том, может ли
опыт ХХ в. «служить основанием для поиска и строительства
гуманизма 21-го века» [67, с. VIII]. Ранее, в беседе с Борисом
Славиным, Горбачёв подчеркнул, что «Россия была миром
миров, уникальной смесью культур и народов, а не типом империи, как Великобритания» [68, с. 49]. Это, безусловно, точное
описание внутреннего «устройства» России и автономии её
собственной модернити, но это ещё и яркий способ описания
множественности «цивилизаций» в мире.
По мере того, как перестройка становилась более радикальной, Горбачёв стремился «дереволюционизировать»
систему так же, как это сделал Дэн Сяопин; однако в то время
как в Китае это открыло возможности для значительного
экономического роста и «тихого взлёта» страны, в Советском
Союзе это имело противоположный эффект. Лишённая организационной власти Коммунистической партии и идеологи-
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ческой гравитации советского марксизма вкупе с различными
операциональными «мета-нарративами», советская система
рухнула [см.: 69]. Россия с тех пор занимается поиском функциональных замен, и это позволяет предположить, что советские контр-модернизационные традиции продолжаются, подрывая способность России создать реальную альтернативную
модернити. Бесконечные дискуссии по поводу новой «русской
идеи», который приняли институционализированную форму
в 1996 г., когда Борис Ельцин объявил конкурс на эту тему,
закончившийся безрезультатно [см.: 70], осуществляются в
виде не диалога, а монолога. Другими словами, содержание и
форма гомологичны; они идут сверху вниз и, таким образом,
являются инструментальными, делая безжизненным весь
проект. Понятия становятся частью идейных кампаний, новые
термины принимаются, а затем отвергаются с вызывающей
тревогу регулярностью, в частности – «суверенная демократия» и «модернизация» в 2000-х гг.
Посткоммунистическая Россия воссоздала «систему
стабильности» в советском стиле: политический режим сохраняет позицию опекунства, не становясь органической
частью единого политического порядка, являющегося субъектом превратностей и случайностей этой системы. Остаётся
и контр-модернизационная напряжённость в советском стиле
между мышлением в рамках порядка и менеджерским управлением. Последнее в конечном счёте враждебно классическим
приложениям «политического» и рациональному поиску для
обеспечения институциональной основы коллективного
принятия решений. Расхождение между административным
режимом и порядком, ассоциирующимся с конституционным
государством, питает отвращение к плюрализму и относительной открытости, присущим либерально-демократическому
политическому процессу. Действуя согласно своему политическому инстинкту для сохранения максимальной автономии,
Путин решительно воспротивился тому, чтобы оказаться
скованным какой-либо лингвистической конструкцией, не
говоря уже об автономных институциональных ограничениях.
Вместо чёткой идеологии он опирался на различные пиарформулировки для снижения транзакционных издержек в
общении с населением, но, в конечном счёте, это оказалось
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хрупкой основой для развития связи между народом и властью.
В руках Медведева эта коммуникативная идиома сводилась к
банальному языку маркетинга и «брендов»16. Модернити, как
напоминает нам Мартьянов, требует некоторой легитимной
идеи будущего, в то время как, пытаясь сохранить статускво, Россия рискует потерять способность конкурировать в
постбиполярном мире [см.: 72].
Равным образом, включение классических западных
клише современности в российские практики сталкивается с
принципиальными проблемами. Идея линейности развития
остаётся мощным мифом, согласно которому англосаксонские
представления о современности считаются универсальными и
активно препятствует эндогенному взаимодействию с цивилизацией модернити. Например, в посткоммунистическом мире
понятие гражданского общества как партнёра исполнительной
власти в процессе трансформации общества было без промедления отброшено в пользу технократического плана строительства рынка (неолиберального капиталистического типа),
основанного на новой форме либерального утопического историзма17. Последний вызвал развитие телеологического взгляда
на переход с предположением об известной конечной точке.
16

Например, на открытии Большого театра после реконструкции
Медведев назвал его «одним из наших величайших национальных брендов» [71]. Я выражаю благодарность Карен Давиша (Karen Dawisha),
обратившей моё внимание на это заявление, рассматривающее объект
высокой культуры как не более чем коммерческий продукт. Если организация (например, университет) рассказывает о своём уникальном «бренде», можно предположить, что её дела плохи. Хитрость заключается в том,
чтобы убедить людей, не прибегая при этом открыто к языку маркетинга, – это то, что очень успешно делал Путин до 2011 г.
17

Петер Гоуэн (Peter Gowan) отмечает: как неолибералы также использовали язык гражданского общества, чтобы поставить либеральную
концепцию с ног на голову. «Вместо того чтобы являться сетью ассоциаций и учреждений для надзора за исполнительной властью и рыночными
силами, и формулирования коллективных запросов и проблем, оно должно было стать, с одной стороны, смесью для благотворительных фондов
крупного бизнеса и организации самопомощи для достойных бедных, а с
другой стороны, превратиться в архипелаг бесчисленных полуавтономных неправительственных организаций для управления деполитизированым, приватизированным, общественно пассивным индивидуальным
потребителем» [73, с. 249].
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Существуют, таким образом, глубокие противоречия между
переходом как технико-исторической категорией и версиями, которые подчёркивают его нормативно-телеологический
характер. Телеологические подходы сопровождаются инструментальными представлениями изменений, и демократизация
становится для стран методом вхождения в преобладающую
западную систему, устроенную на принципе гегемонии. Хотя
это и было относительно легко для непосредственных соседей
Европейского Союза, для России это неизбежно будет гораздо
сложнее. Вместо этого, «переход» для России повлёк за собой
изучение новых форм взаимодействия с модернити, отягощённое гибридным наследием предыдущих циклов модернизации. Понятие «суверенной демократии» в этом контексте
было немногим больше, чем незамысловатый ответ на вызов,
спровоцированный определённым историческим моментом,
но оно явилось отражением и более широкой проблемы.
Существуют также и чисто практические проблемы. Развитие
гражданского общества является краеугольным камнем «индустрии» продвижения демократии, но, тем не менее, многочисленные исследования показали, как программы содействия развитию
демократии имели минимальное – а иногда даже вредное –
влияние на демократическое развитие стран-реципиентов. Даже
тогда, когда негативные последствия становятся очевидными, как
утверждает Е. Пишчикова в своём исследовании американской
помощи женским НГО в Украине, доноры упорствуют в своём
навязывании помощи несчастной стране [см.: 74]. Иностранная
помощь может даже устраивать заговор с целью подрыва социальных основ правительства (о чём свидетельствует недавнее
исследование Кыргызстана), порождая феномен «приостановленного государства», подвешенного в пустоте, в то время как
его опоры разрушены хотевшими только хорошего донорами,
стремящимися «дать больше власти» местным сообществам путём маргинализации существующего государственного аппарата
и административной иерархии [см.: 75].
Российские альтернативные модернити
В отличие от центрально-европейских посткоммунистических государств, «быть западным» не является необходимым
условием выживания для российского государства. Норма-
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тивной базой для современной России частично выступает
её западная ориентация, однако с начала нового тысячелетия
идёт снижение легитимности этой основы. Вместо этого на
первый план вышел ряд других дискурсов, в частности, суверенитет над своей собственной судьбой. Это, безусловно, и
лежит в основе путинского проекта. Такая автономия выбора,
конечно, может повлечь за собой прозападную ориентацию,
но на практике продолжающие существовать элементы западничества сдерживаются неопределённой, но растущей
ориентацией на Восток, и более всего, ощущением того, что
Россия может представлять собой самодостаточный полюс.
«Автономистская ориентация» стала средством для достижения определённой цели, а именно – усиления суверенной
способности принимать решения и, с точки зрения принципов и норм, отделилась как от «сделки с Западом», так и от
основанного на интересах «стратегического партнёрства» с
Востоком – такого, как девелопменталистский пакт с Китаем.
Претензия на то, чтобы принимать решения, не оглядываясь
ни на кого, в сочетании с наставительным стилем означает
даже, что политическая система отделалась от значимых для
неё электоральных групп и превратилась в лишённый конкурентной телесности властный проект. Обращаясь ко всем
основным социальным группам, он, однако, всё в большей
степени не представляет никого другого, кроме как узкие
элитные группы, которые воспринимаются не только как набивающие свои собственные карманы, но также как всё более
и более укрепляющиеся посредством передачи привилегий
своим детям18 [см.: 76].
Неизбежным следствием является то, что реальная интеграция с Западом, в том числе адаптация к провозглашённым нормам ЕС и США, поставит под угрозу всё более укореняющиеся
привилегии элиты [см.: 78]. Условие выживания нынешней
системы заключается в поддержании стабильных дипломатических отношений с Западом, но в сочетании с ограничением
действительной интеграции. Одновременно существует опасность попасть и в противоположную ловушку чрезмерной зависимости от Китая, который в не меньшей степени ограничивает
18

Для детального анализа разных групп см.: [77].
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автономию российского властного проекта, хотя и на основании
совершенно иного набора норм и принципов. Режим ещё вполне
может быть одержим только деньгами, впрочем, это типично
для недавно сформировавшихся элит, представители которых
воспринимаются как выскочки. Но было бы очень большим
упрощением утверждать, как это делает Юлия Латынина, что
весь режим построен только на деньгах. Россия не имеет глубоко
укоренённого традиционного правящего класса, и, следовательно, её правители ведут себя с грубостью новичков, стремясь
обеспечить своё благосостояние до того, как колесо фортуны
вновь повернётся. Таким образом, политические лидеры России
не являются ни идиотами, ни преступниками, как их слишком
часто изображают, но рациональными получателями прибыли,
не лишёнными, тем не менее, чувства национального интереса и
общественного блага. Государство, как утверждается в недавней
коллективной работе, сохраняет в российских условиях значительную роль в осуществлении задач модернизации, но для этого требуется эффективное государство, как и соответствующие
духовно-нравственных аспекты национальной модернизации
(косвенный способ критики склонности элиты к личному обогащению) [см.: 79]. В России появился определённый паттерн
модернизации и взаимоотношений государства и бизнеса, который, если смотреть на него с благожелательной точки зрения,
представляет альтернативная современность. Но существуют
и более критические версии, согласно которым Россия вновь
приступила к контр-модернизационному проекту19.
Как и часть Южной Европы, Россия уже давно считается
своеобразным примером не-современности (не-модернити),
и, конечно, представителем «другого» по сравнению с моделью,
разработанной в Западной и Северной Европе и распространённой теперь и на Центральную Европу. Категория «модернити»
в этой связи, конечно, обсуждается, но отмечается сохранение
в России советских настроений, сопровождающееся религиозностью, почти средиземноморской по своей интенсивности.
Однако, как утверждает Джон Митчелл на основании изучения
религиозности на Мальте, классические дуалистические клише
не в состоянии оценить тот вариант, когда сама современность
19

Хороший эмпирический анализ дилемм см. в: [80].
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может быть установлена как традиция, а традиция может принимать вполне современные формы [см.: 81].
Именно на этой основе в России стало распространённым
сравнительное изучение цивилизаций. Одно из самых глубоких
академических исследований проведено Черняком, который с
самого начала посткоммунизма в России заявлял о том, что отказ
от «тоталитарной модели социалистического общества» продемонстрировал банкротство исторического материализма, и подчёркивал необходимость анализа больших макро-политических
структур, которые в совокупности создают системное целое –
цивилизацию [см.: 82, с. 5, 11]. Россия давно считает себя гораздо большим, чем просто «государством» – олицетворением
отличительных ценностей, которые составляют органический
синтез традиционализма и уникального ответа на вызовы современности20. А. С. Ахиезер посвятил целый ряд работ цивилизационным аспектам русской истории, вычерчивая её отличительный
этнокультурный состав на основе географических, социальных
и духовных факторов21. В центре этого подхода – представления
русской интеллигенции о себе как о группе с особым призванием,
усилившиеся в большевистскую эпоху. Например, в недавней
работе Вихавайнена подчёркивается мнение российской интеллигенции о том, что она была вовлечена в крестовый поход
против мещанства и пошлости – тех тем, которые были инкорпорированы в коммунистический дискурс в форме борьбы за
культурность [см.: 85]. С этой точки зрения, большевистская
революция была спровоцирована, в первую очередь, кризисом
дооктябрьской русской цивилизации [см.: 86].
Напряжённость в отношениях между цивилизацией и
культурой отражена в дискуссиях о советском прошлом. Даже
самые либеральные комментаторы готовы рассматривать
советскую власть (отличную от коммунистического типа
правления) как нравственную категорию22 . Споры о при20

Одним из наиболее философски грамотных представителей этого
взгляда является Н. А. Нарочницкая – см., например, её книгу: [83].
21
22

Хорошее обобщение его аргументов см. в книге: [84].

Интересны комментарии Константина Ремчукова, редактора «Независимой газеты», к воспоминаниям Валентина Катаева о Советском золотом времени [см.: 87].
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чинах краха Византии, включающих разрушительную роль
Запада, демонстрируются на телевидении России так, как если
бы речь шла о срочных, неотложных и важных делах 23. Это
классический пример фазового отставания, определённого
Ивэром Нойманном [см.: 89]. Очевидно, что эти дискуссии
как бы замещают обсуждение текущих проблем и линий
политической борьбы, однако точки опоры для такой дискуссии являются настолько же значительными, как и сами
обсуждаемые вопросы. Моральный вызов посткоммунизма
неоднократно отмечался Александром Солженицыным, который подчёркивал, что «Россия вновь утвердила своё влияние в
международных отношениях и восстановила свою роль в мире.
Но внутри, морально, мы далеки от того, чего мы хотим и чем
мы должны быть» [90]. Аналогичным образом, протоиерей
Владислав Свешников отмечал, что «разрыв в ценностях»,
который по мнению Запада имеется между ним и Россией,
был дисциплинарной техникой, осуществлявшейся с целью
«научить» Россию, как себя вести. Он признавал, что Россия
далеко не перенаселена духовными личностями. Он отмечал:
«Мы понимаем отрицательные духовные последствия советского проекта. Возможно, именно поэтому мы так негативно
реагируем на современный проект глобализации» [91].
Советский Союз стал цивилизацией в своих собственных
терминах на основании своего собственного своеобразного
ответа на цивилизацию модернити. Отказ от индивидуализма
и поддержка коллективизма имели огромные последствия для
структурирования общества и социальных и политических
отношений. Как, однако, подчёркивает Коткин, определение
того, как именно должен был быть организован социализм и
его социальные аспекты не возникло в полноценной форме,
а прошло длительный процесс экспериментирования, пока,
наконец, не консолидировалось в то, что он называет «Сталинизм как цивилизация» [92]. Эта цивилизация значительно
эволюционировала в постсталинскую эпоху, включая, в том
числе, развитие гораздо большей сферы индивидуальной
23
Телеканал РТР показывал «Гибель империи. Византийский урок»,
фильм Архимандрита Тихона (Шевкунова) в конце января 2008 г. Обсуждение Марка Урнова и Всеволода Чаплина см. в: [88].
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автономии – в тех пределах, пока это не принимало гражданских форм. Некоторые особенности, однако, сохранялись,
хотя практики могли измениться – в частности, политическое
доминирование Коммунистической партии, строгая цензура, сопровождающаяся активной поддержкой определённых
норм и взглядов в том, что стало специфически советской
общественной сферой, и подавление даже малого предпринимательства в экономике. Советская цивилизация и по сей
день не только представляет собой некую притягательность
для России, но и оказывает на неё мощное влияние. Сергей
Кара-Мурза, например, подчёркивает, что невозможно понять
современную Россию, если не осознавать «сущность советского формирования жизни». Он утверждает, что «в недрах
общинного крестьянского коммунизма зародилась советская
цивилизация, с её особым взглядом на мир и на человека, на
хлеб и на власть», и она представляла собой единственный
выход из «исторической ловушки, в которую была загнана
России» [93, задняя сторонка обложки]. Появились различные формы нео-евразийства, подчёркивающие уникальное
центральное положение России и её самобытность24.
А ндрей Синявский рассматрива л эту же советскую
цивилизацию с гораздо меньшим одобрением, но он также
отмечал тотальную трансформацию, которой подверглись
индивиды, государство, русская нация, интеллигенция и
оценка демократии. По этой самой причине вскоре после
путча он уже предупреждал об опасностях, стоящих перед русской демократией: «Если демократам не нужна оппозиция, то
демократия нуждается в ней как в кислороде. Именно поэтому
нам не нужны объединения вокруг Ельцина или танцы на
костях наших побеждённых оппонентов [недавно исчезнувшей
коммунистической партии]. Нам нужен критический анализ
данной версии демократии, в которой идея демократии всё
более заменяет идею великой России, “ельцинский царизм”
поднимается на остатках Союза» [95, с. 433]. Аналогичные
опасения были озвучены Алексеем Кара-Мурзой, когда он
24
Александр Дугин – ведущий сторонник идеи, и его идеи приобрели даже налёт академической респектабельности через его назначение
профессором МГУ. Для изучения всего феномена, см.: [94].
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спрашивал, представляют ли собой «модернизационные»
прыжки от Петра Великого до большевиков «прогресс» или
«регресс» в варварство. Он исследовал вопрос о том, был ли
большой скачок 1991 г. «деградацией» или «модернизацией» в
свете «вечной дискуссии» о цивилизационной идентичности
России [см.: 96]. В посткоммунистическую эпоху обсуждение
подвергалось бесконечным преобразованиям. Например,
А. Паршев в своей знаменитой работе под названием «Почему Россия не Америка» рассматривал интеграцию России в
мировую экономику с точки зрения физических и культурных
особенностей страны [см.: 97]. В ответ Игорь Чубайс написал
длинное философское рассуждение, охватывающее более
тысячи лет цивилизационной эволюции России [см.: 98]. Ранее
Чубайс анализировал проблему идей и идентичности в различных проявлениях российского национального развития в
работе под названием «Россия в поисках себя» [см.: 99].

Зак лючение
Никогда не ясно, какая системная модернизация находится «в игре» в той или иной исторической ситуации и каковы
её отношения со структурой международной политики. Попытки Советского Союза «догнать и перегнать» Запад вновь
укоренили западную модель в основе советских амбиций,
хотя в терминах политики две эти системы и были антагонистическими. В посткоммунистический период традиционная
форма этого антагонизма исчезла, но государственным системам теперь присуща новая логика конкуренции. На это
накладывается тенденция к сведению демократии к идеологии
историзма, связанной, в частности, с амбициями доминирующего созвездия гегемонов, и, таким образом, ослаблению её
характерного полиморфного характера. Альтернативные современности (модернити) могут принимать демократические
формы, в которых социальная самоорганизация способна
сбалансировать гетерономию и генерацию единства через
какие-то изоморфные политические процессы [см.: 100–101].
Однако когда альтернативная модернити представляет собой
не национальную адаптацию к цивилизации современности,
но отказ от неё, то мы имеем дело с появлением элементов
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контр-модернити, которые могут подорвать жизнеспособность
общественного порядка во всей его полноте.
Если на глобальном уровне могут существовать альтернативные модернити, то логично будет утверждать, что множество конкурирующих образов модернити могут работать и на
национальном уровне. В конце концов, определённая модель
современности должна быть встроена в институциональные
и поведенческие паттерны общества. Альтернативой является
не только постоянная лиминальность, но и перманентный
конфликт социальных порядков, который позволяет политическому режиму обладать не имеющей никаких ограничений
властью над обществом, а также не даёт возможности для
консолидации даже базовых социальных институтов, таких
как защищённая частная собственность. Представляется, что
это та ловушка, в которой сегодня находится Россия. Переход,
если использовать этот термин в традиционном понимании
сравнительной демократизации, сам теперь стал единственным существующим политическим институтом. Постоянный переход влечёт за собой ситуацию постоянного течения,
условного характера прав и власти и постоянное обращение
к неконституционным прерогативам опекающего общество
правящего режима. Философское обращение к альтернативным модернити, альтернативным по отношению к западным,
как мы видели выше, может быть вполне оправданным с точки
зрения теории неомодернизации, но в случае России оно
ещё раз, как и в советские времена, рискует принять форму
определённого типа контр-модернити.
В той мере, в какой речь идёт о российском руководстве
(leadership), административный режим управляет достаточно позитивной программой ре-модернизации, которая со
временем позволит разработать социально-экономические
основы, и на них вырастет сильное нормативное государство. Это классический случай, когда «священное завтра»
вытесняет подверженное ошибкам настоящее. От проблемы
аллопатической темпоральности (когда настоящее носит иной,
обычно противоположный характер по отношению к тому, что
стремятся создать в будущем, но при этом характер, который
предназначен для облегчения перехода к желаемому состоянию) страдают все проекты, ориентированные на будущее.

238

САКВА Р.

Равным образом, целые регионы, которые считаются «отстающими», страдают от аллохронической темпоральности,
состояния перманентного перехода с целью ухватиться за
предположительно лучшую модель, создавая состояние, когда
особенности и самобытность дезавуируются [см.: 102]. Россия,
как и Балканы, уже давно страдает от этого подхода, специфической формы того, что Эдвард Саид назвал «ориентализмом».
Недавнее исследование утверждает, что изучение современной
внешней политики России твёрдо попадает в эту категорию
[см.: 103].
Неомодернизация рассматривает взаимосвязь между развитием и демократией, но с новыми акцентами на политическую антропологию власти, социальную роль институтов и
«цивилизационный» дискурс. Концепция неомодернизации в
форме, разработанной Айзенштадтом и другими, переоценивает отношения между традиционализмом и модернизацией и
описывает множество возможных путей к состоянию модернити, сопровождающихся разнообразием форм самой модернити.
В ранней посткоммунистической России тренд неомодернизации был заслонён преобладанием подхода, характерного
для сравнительных исследований демократизации, которая в
новой форме повторила многие аргументы классической теории модернизации. Неомодернизационная теория отвергает
не только однолинейные схемы, накладываемые на развитие
в более ранних вариантах теории, но и любые другие предположения относительно наличия автоматической зависимости
между уровнем экономического развития и политическими
результатами, подчёркивая при этом, что результаты не являются полностью открытыми или случайными. Интерпретация
социального транзита в духе не-историзма сохраняет акцент
на роли автономных акторов и их взаимодействии, пактах и
стремлениях элит, но сочетает это с традиционным для теории
модернизации акцентом фокусированием на структурных
факторах и системных ограничениях, что сопровождается
признанием геополитического плюрализма. Наконец, теория
неомодернизации обеспечивает концептуальные рамки для
понимания более широких конфигураций «эволюционных
универсалий», создавая при этом простор для их критического
анализа.

РОС С ИЯ: А ЛЬТЕ РН АТИВН АЯ МОД ЕРН И ТИ? ..

239

Литература
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Modernisation, Neo-Modernisation and Comparative
Democratisation in Russia // East European Politics. Vol. xx.
No. xx. Month 2012, pp. 1–15.
Sakwa, R. Russia and Europe: Whose Society? // The Journal
of European Integration. (Special issue, Ioannis Stivachtis and
Mark Webber (eds). Europe After Enlargement.) Vol. 33, No. 2,
March 2011, pp. 197–214.
Treisman, T. The Return: Russia’s Journey from Gorbachev to
Medvedev. London, Simon & Schuster, 2011.
Gong, G. W. The Standard of ‘Civilization’ in International
Society. Oxford, Oxford University Press, 1984.
Wagner, P. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline.
London, Routledge, 1994.
Latour, B. We Have Never Been Modern. London, Harvester
Wheatsheaf, 1993.
Cox, M. (ed.). Rethinking Soviet Collapse: Sovietology, the
Death of Communism and the New Russia. London and New
York, Pinter, 1998.
Brzezinski, Z. (ed.). Dilemmas of Change in Soviet Politics. New
York, Columbia University Press, 1969, chapter. 1: The Soviet
System, Transformation or Degeneration?
Pye, L. W. Political Science and the Crisis of Authoritarianism //
American Political Science Review. Vol. 84. No. 1. March 1990,
pp. 3–19.
Inglehart, R.; Welzel, C. How Development Leads to Democracy:
What We Know About Modernization // Foreign Affairs. Vol.
88. No. 1. Jan.-Feb. 2009, pp. 33–48.
Александер Дж. Модерн, анти-, пост- и нео: как интеллектуалы объясняют наше время // Александер Дж. Смыслы
социальной жизни: культурсоциология. М.: Праксис, 2013.
Ростоу У. У. Стадии экономического роста. Нью-Йорк:
Прегер, 1961.
Lipset, S. M. Some Social Requisites of Democracy // American
Political Science Review. Vol. 53. No. 1. March 1959, pp. 69–105.
Lipset, S. M. Economic Development and Democracy //
Lipset, S. M. Political Man: The Social Bases of Democracy.
London, Mercury Books, 1963, pp. 45–76.

240

САКВА Р.

15. Lipset, S. M. Ref lections on Capitalism, Socialism and
Democracy // Journal of Democracy. Vol. 4. No.2. 1993,
pp. 43–55.
16. Lipset, S. M. The Social Requisites of Democracy Revisited // American Sociological Review. Vol. 59. No. 1. February 1994, pp. 1–22.
17. Lipset, S. M. On the General Conditions for Democracy //
Anderson, L. (ed.). Transitions to Democracy. New York,
Columbia University Press, 1999.
18. Frank, A. G. Latin America: Underdevelopment or Revolution.
Essays on the Development of Underdevelopment and the
Immediate Enemy. New York, Monthly Review Press, 1969.
19. Frank, A. G. Capitalism and Underdevelopment in Latin
America: Historical Studies of Chile and Brazil. Revised and
enlarged edition. New York, Monthly Review Press, 1969.
20. Wallerstein, I. The Modern World-System. New York, Academic
Press, 1974.
21. Chakrabarty, D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought
and Historical Difference. Princeton, NJ, Princeton University
Press, 2000.
22. Ахиезер А. С. «Самобытность» России как научная проблема // Отечественная история. 1994. № 4–5.
23. Tsygankov, A. P. Self and Other in International Relations Theory:
Learning from Russian Civilizational Debates // International
Studies Review. No. 10. 2008, pp. 762–775.
24. Joseph, J. The Problem with Networks Theory // Labor History.
Vol. 51. No. 1. 2010, pp. 127–144.
25. Harvey, D. The Condition of Postmodernity: An enquiry into the
Origins of Cultural Change. Oxford, Blackwell, 1989.
26. Eagleton, T. Where Do Post-Modernists Come From? // The
Monthly Review. Vol. 47. No. 3. July-August 1995, pp. 59–70.
27. Alexander, J. C. Modern, Anti, Post and Neo // New Left Review.
No. 210. March/April 1995, pp. 63–101.
28. Tucker, R. C. The Image of Dual Russia // Tucker, R. C. The
Soviet Political Mind. London, George, Allen & Unwin, 1972,
pp. 121–142.
29. Carothers, T. The End of the Transition Paradigm // Journal of
Democracy. Vol. 13. No. 1. January 2002, pp. 5–21.
30. Lewin, M. The Gorbachev Phenomenon: A Historical
Interpretation. Berkeley, University of California Press, 1988.

РОС С ИЯ: А ЛЬТЕ РН АТИВН АЯ МОД ЕРН И ТИ? ..

241

31. Fukuyama, F. The End of History // The National Interest.
No. 16. Summer 1989, pp. 3–17.
32. Fukuyama, F. The End of History and the Last Man. New York,
Free Press, 1992.
33. Callinicos, A. Ref lections on the Philosophy of History.
Cambridge, Polity Press, 1995.
34. Popper, K. R. The Poverty of Historicism. London, Routledge &
Kegan Paul, 1961.
35. Dahrendorf, R. Reflections on the Revolution in Europe. London,
Chatto & Windus, 1990.
36. Dahrendorf, R. After 1989: Morals, Revolution and Civil Society.
Basingstoke and London, Macmillan, 1997.
37. Tiryakian, E. A. Modernization: Exhumateur in Pace (Rethinking
Macrosociology in the 1990s) // International Sociology. Vol. 6.
No. 2. June 1991, pp. 165–180.
38. Tiryakian, E. A. The New Worlds and Sociology: An Overview //
International Sociology. Vol. 9. No. 2. June 1994, pp. 131–148.
39. Putnam, R. D. Making Democracy Work: Civic Traditions in
Modern Italy. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1993.
40. Putnam, R. D. (ed.). Democracies in Flux: The Evolution of
Social Capital in Contemporary Society. Oxford, Oxford
University Press 2002.
41. Almond, G. A.; Verba, S. The Civic Culture: Political Attitudes
and Democracy in Five Nations. Boston, Little, Brown, 1965.
42. Almond, G. A.; Verba, S. The Civic Culture Revisited. Newbury
Park, CA, Sage, 1989.
43. Eckstein, H.; Fleron, F. J. Jr.; Hoffmann, E. P.; Reissinger, W. M. Can
Democracy Take Root in Post-Soviet Russia? Explorations in StateSociety Relations. Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 1998.
44. Berger, P. L. The Capitalist Revolution: Fifty Propositions
about Prosperity, Equality and Liberty. New York, Basic Books,
1986.
45. Geuss, R. Philosophy and Real Politics. Princeton and Oxford,
Princeton University Press, 2008.
46. Eisenstadt, S. N. The Civilizational Dimension in Sociological
Analysis // Thesis Eleven. Vol. 62. No. 1. 2000, pp. 1–21.
47. Neocleous, M. The Police of Civilization: The War on Terror as
Civilising Offensive // International Political Sociology. Vol. 5.
No. 2. June 2011, pp. 144–159.

242

САКВА Р.

48. Elias, N. The Civilising Process. Vol. 1: The History of Manners.
Vol. 2: State Formation and Civilization. Oxford, Basil Blackwell,
1978.
49. Katzenstein, P. J. A World of Plural and Pluralist Civilizations:
Multiple Actors, Traditions and Practices // Katzenstein, P. J. (ed.).
Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives.
London and New York, Routledge, 2010, pp. 1–40.
50. Bell, D. The Return of the Sacred? The Argument on the Future
of Religion // British Journal of Sociology. Vol. 28. No. 4.
December 1977, pp. 419–449.
51. Eisenstadt, S. N. The Civilizational Dimension of Modernity:
Modernity as a Distinct Civilization // International Sociology.
Vol. 16. No. 3. September 2001, pp. 320–340.
52. Huntington, S. P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs.
Vol. 72. No. 3. Summer 1993, pp. 23–49.
53. Huntington, S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order. New York, Simon & Schuster, 1996.
54. Eisenstadt, S. N. Multiple Modernities // Daedalus. Vol. 129.
N0. 1. Winter 2000, pp. 1–29.
55. Gat, A. The Return of the Authoritarian Great Powers // Foreign
Affairs. Vol. 86. No. 4. July-August 2007, pp. 56–69.
56. Deudney, D.; Ikenberry, G. J. The Myth of the Autocratic Revival:
Why Liberal Democracy Will Prevail // Foreign Affairs. Vol. 88.
No. 1. January-February 2009, pp. 77–93.
57. Lane, D.; Myant, M. (eds). Varieties of Capitalism in PostCommunist Countries. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
58. Arnason, J. P. The Future that Failed: Origins and Destinies of
the Soviet Model. London, Routledge, 1993.
59. Sakwa, R. Communism in Russia: An Interpretative Essay.
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
60. Sztompka, P. Devenir social, néo-modernisation et importance de
la culture: quelques implications de la révolution anticommuniste
pour la théorie du changement social // Sociologie et sociétés.
Vol. 30. No. 1. 1998, pp. 85–94.
61. Nove, A. The Economics of Feasible Socialism. London, George
Allen & Unwin, 1983.
62. Ferenc Fehér, Agnes Heller and Gyorgy Markus, Dictatorship
Over Needs: An Analysis of Soviet Societies (Oxford, Blackwell,
1983).

РОС С ИЯ: А ЛЬТЕ РН АТИВН АЯ МОД ЕРН И ТИ? ..

243

63. Arnason, J. P. Communism and Modernity // Daedalus. Vol. 129.
No. 1. Winter 2000, pp. 61–90.
64. Левада Ю. «Человек советский»: 1989–2003 гг. Размышления о «большинстве» и «меньшинстве» // Вестник общественного мнения. 2004. № 5 (73). С. 9–18 // Левада-Центр.
URL: http://www.levada.ru (8.10.2013).
65. Peleschuk, D. Color me Soviet // Russia Profile. Vol. 8. No. 4.
Fall 2011, pp. 14–16.
66. Гудков Л. Абортивная модернизация. Москва, РОССПЭН, 2011.
67. Gorbachev, M.; Ikeda, D. Moral Lessons of the Twentieth Century:
Gorbachev and Ikeda on Buddhism and Communism. London,
I. B. Tauris, 2005.
68. Славин Б. (ред.). Неоконченная история: беседы Михаила
Горбачёва с политологом Борисом Славиным. М.: Олмапресс, 2001.
69. Gill, G. Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge,
Cambridge University Press, 2011.
70. Urban, M. Remythologising the Russian State // Europe-Asia
Studies. Vol. 50. No. 6. 1998, pp. 969–992.
71. Медведев Д. Большой театр вновь открылся после реконструкции // Президент России. 28.10.2011. URL: http://news.
kremlin.ru/transcripts/13260 (8.10.2013).
72. Мартьянов В. С. Политический проект модерна: от микроэкономики к микрополитике – стратегия России в
глобализирующемся мире. М.: РОССПЭН, 2010.
73. Gowan, P. The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for
World Dominance. London, Verso, 1999.
74. Pishchikova, K. Promoting Democracy in Postcommunist
Ukraine: The Contradictory Outcomes of US Aid to Women’s
NGOs. Boulder, CO, First Forum Press, 2010.
75. Satybaldieva, E. The Nature of Local Politics in Rural
Kyrgyzstan: A Study of Social Inequalities, Everyday Politics and
Neo-liberalism. School of Politics and International Relations,
University of Kent, PhD, November 2010.
76. Мокроусова И. Друзья Путина: Новая бизнес-элита России.
М.: Эксмо, 2012.
77. Альбац Е., Ермолин А. «Корпорация “Россия”: Путин с друзьями поделили страну» // The New Times. №36 (221). 31
октября 2011.

244

САКВА Р.

78. Dawisha, K. Is Russia’s Foreign Policy That of a CorporatistKleptocratic Regime? // Post-Soviet Affairs. Vol. 27. No. 4. 2011,
pp. 331–365.
79. Аринин А. Н. (ред.). Модернизация России как условие ее
успешного развития в XXI веке. М.: РОССПЭН, 2010.
80. Оганисьян Ю. С. (ред.). Модернизация и политика в XXI
веке. М.: РОССПЭН, 2011.
81. Mitchell, J. P. Modernity and the Mediterranean // Journal of
Mediterranean Studies. Vol. 12. No. 1–2. 2002, pp. 1–21.
82. Черняк E. Б. Цивилиография: наука о цивилизации. М.:
Международные отношения, 1996.
83. Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М.:
Международные отношения, 2004.
84. Ильин В. В., Ахиезер А. С. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М.: Изд-во МГУ, 2000.
85. Vihavainen, T. The Inner Adversary: The Struggle against
Philistinism as the Moral Mission of the Russian Intelligentsia.
Washington, DC, New Academia Publishing, 2006.
86. Ионов И. Н. Российская цивилизация и истоки её кризиса
IX – начала XX в. М.: Интерпракс, 1994.
87. Ремчуков К. Валентин Катаев: «Ясный и радостный мир».
Советская власть как моральная категория // Независимая
газета. 19 июня 2008. С. 10.
88. Urnov, M; Chaplin, V. The Lesson’s of Byzantium’s Collapse //
Moscow Times. 7 March 2008, p. 8.
89. Neumann, I. Russia in International Society over the Longue
Durée: Lessons from Early Rus’ and Early Post-Soviet State
Formation // Taras, R. (ed.). Russian Identity in International
Relations: Images, Perceptions, and Misperceptions. London &
New York, Routledge, 2012 forthcoming. Chapter 3.
90. Комментарии на выпуск нового издания «Архипелаг
ГУЛАГ», Петропавловск-Камчатский // Интерфакс.
9.12.2007.
91. Sveshnikov, V. Shared Values? // Russia Profile. 9.10.2007. URL:
http://russiaprofile.org/politics/a1191934312.html (9.10.2013).
92. Kotkin, S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilisation.
Berkeley, CA: California University Press, 1995.
93. Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Книга 2: От великой победы до наших дней. М.: Алгоритм, 2001.

РОС С ИЯ: А ЛЬТЕ РН АТИВН АЯ МОД ЕРН И ТИ? ..

245

94. Laruelle, M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire.
Translated by Mischa Gabowitsch. Washington, DC: Woodrow
Wilson Center Press; Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2008.
95. Синявский А. Основы советской цивилизации. М.: Аграф,
2002.
96. Кара-Мурза А. А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: ИФ РАН, 1995.
97. Паршев А. П. Почему Россия не Америка. М.: Крымский
мост-9D, 1999.
98. Чубайс И. Разгаданная Россия: что же будет с Родиной
и с нами – против книги Паршева «Почему Россия не
Америка». М.: Принт, 2005.
99. Игорь Чубайс, Россия в поисках себя (Москва, Издательство
НОК “Музей бумаги”, 1998.
100. Keane, J. The Life and Death of Democracy. New York: Simon
& Schuster, 2009.
101. Dunn, J. Setting the People Free: The Story of Democracy. New
York: Atlantic Books, 2006.
102. Todorova, M. The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality,
and the Study of Eastern European Nationalism // Slavic Review.
Vol. 64. No. 1. Spring 2005, pp. 140–164.
103. Brown, J. D. J. A Stereotype, Wrapped in a Cliché, Inside a
Caricature: Russian Foreign Policy and Orientalism // Politics.
Vol. 30. No. 3. 2010, pp. 149–159. Перевод с английского
языка С. В. Мареевой под ред. А. Л. Андреева.

И. В. Побережников

ФР ОН Т И РН А Я МОД ЕРН ИЗА Ц И Я
К А К Р ОССИ ЙСК И Й
Ц И ВИ Л ИЗА Ц ИОН Н Ы Й ФЕНОМ ЕН 1
В современной литературе понятие «модернизация» употребляется в различных смыслах: 1) как обозначение широкого
многовекового перехода от традиционности к современности
(хронологически совпадающего с переходом от Средневековья
к Новому и Новейшему времени); 2) определение многовариантного процесса, в ходе которого отставшие догоняют
ушедших вперед; 3) характеристику преобразований, совершенствований, реформ, внедрения инноваций, которые осуществляются в современных уже модерных обществах в ответ
на новые вызовы; 4) объяснение усилий, предпринимаемых
странами Третьего мира с целью приблизиться к характеристикам наиболее развитых обществ; 5) описание трансформаций, переживаемых постсоциалистическими странами; 6)
усиление жизнеспособности страны.
Модернизация в первом, широком, смысле слова, как
движение от «традиционности» к «современности» (в той
или иной степени включающее в себя и все прочие интерпретации), трактуется исследователями как протяженный,
охватывающий несколько столетий всеобъемлющий исторический процесс инновационных мероприятий, обусловленный
действием, в первую очередь, эндогенных факторов, который,
в свою очередь, может быть представлен как совокупность подпроцессов: структурной и функциональной дифференциации
общества, индустриализации, урбанизации, бюрократизации, профессионализации, рационализации, социальной и
политической мобилизации, демократизации, становления
современных ценностно-мотивационных механизмов, образовательной и коммуникативной революций [см.: 1].
1

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Урал в контексте российской цивилизации:
геоэкономические, институционально-политические, социокультурные
традиции и трансформации (теоретико-методологические подходы к
изучению)».
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На сегодня можно выделить несколько теоретических
интерпретаций модернизации, различных в определении
сущности и степени вариативности данного процесса. Согласно первому подходу (его можно назвать эволюционистским),
получившему широкое распространение в классических трудах представителей модернизационной парадигмы, акцент
делается на эволюционный и прогрессивный характер модернизации, что предполагает всеобщее стадиальное движение
от примитивных к более сложным, совершенным формам
социального бытия в соответствии с универсальными закономерностям преимущественно эндогенного характера. Образно
говоря, речь идет об одном движущемся эскалаторе, ступени
которого одинаковы, только различные общества едут вверх,
стоя на разных ступенях.
Такой подход создает предпосылки для сравнения различных вариантов перехода от традиционности к современности, выявления общего и особенного в протекании данных
процессов [см.: 2–5]. Страновая модель развития в рамках
данного подхода оценивается главным образом с точки зрения
соответствия некоему эталону, который обыкновенно воплощается в схеме модернизации стран атлантической цивилизации (Западной Европы и Северной Америки). Диапазон
оценок в таком случае располагается между (1) «нормальной»,
либерально-рыночной, модернизацией и (2) различными
неудачными отклонениями от эталонного варианта, представляющими тупиковые и имитационные ветви псевдомодернизации.
Второй подход, получивший многочисленные подтверждения в современных исследованиях, акцентирует внимание
на зависимости механизмов модернизации от исторического
времени, времени вступления страны в процесс модернизации. Согласно данному подходу, со временем меняются сами
механизмы модернизации, сама модернизация подвергается
трансформации; субпроцессы модернизации протекают иначе, модифицируясь (соответственно, данный подход можно
определить как трансформационистский).
Одним из первых версию трансформационистского
подхода разработал американский экономический историк
А. Гершенкрона, рассмотревший исторические примеры
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индустриального роста при отсутствии так называемых необходимых предпосылок, т. е. в условиях незавершённости
преобразований аграрного сектора экономики (сохранение
архаичной системы землевладения, принудительного труда,
низкого уровня развития производительных сил и т. д.), при
недостатке предындустриальных накоплений («первоначального накопления капитала», по терминологии советских историков), как это было в Германии во второй половине XIX в. и
в России в конце XIX – начале XX в. Гершенкрон объяснял
подобные ситуации при помощи концепции «заменителей»
(субститутов), суть которой заключалась в том, что в условиях
отсутствия тех или иных предпосылок для индустриального
развития их роль переходила к «заменителям» (что означает
модификацию механизмов модернизации)2 . В целом данный
подход создаёт основы для видения модернизации как относительно вариативного процесса, но в рамках одной магистральной линии развития.
Сторонники третьего подхода принципиально стоят на
позициях исторического плюрализма, несводимости пространственного многообразия к какому-либо магистральному
направлению, настаивая на многовекторности и своеобразии модернизаций, протекавших в различных культурноцивилизационных контекстах и опиравшихся, соответственно,
на различные социокультурные традиции (данный подход
можно определить как плюралистический). Действительно, исторические и современные успехи целого ряда стран незападной
цивилизации (Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур и т. д.)
свидетельствуют в пользу такого более широкого понимания
модернизационного подхода, который должен быть чувствительным к историческому опыту не только стран Западной
Европы и Северной Америки, но и других частей света.
Включение цивилизационно-культурного измерения позволяет выходить за рамки эволюционистской теоретической
конструкции и рассматривать модернизационные модели как
результаты воздействия матричных цивилизационных структур на ход и характер развития. К минусам данного подхода
относится недостаточная чувствительность к динамическим
2

Данная концепция нашла отражение в работе: [6], также см.: [7].
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компонентам, к эстафетности истории. Отчасти данный недостаток можно устранить путём внесения в модель возможности взаимодействий между цивилизационными мирами (в
таком случае уже не самодостаточными и не изолированными
друг от друга, но взаимодействующими и претерпевающими
модификации) [см.: 8–9].
Попытки реинтерпретации модернизационного подхода,
лежащие в русле плюралистического, в том числе и мультицивилизационного, видения самого процесса перехода от
традиционного к современному обществу предпринимаются
в последнее время. В первую очередь, здесь следует упомянуть
концепцию «множественных» или «других» модернов, сформулированную одним из разработчиков ещё классической
версии модернизационной парадигмы Ш. Эйзенштадтом
[см.: 10–14], который попытался в новых условиях подвергнуть критике традиционные теории модернизации середины
XX в., рассматривавшие западный («Атлантический») проект
модерна в качестве эталона, который неизбежно должен был
восторжествовать во всех странах, с опозданием включившихся в мировой модернизационный процесс. По мнению
Ш. Эйзенштадта, множественные процессы глобализации
в современном мире по существу представляют собой последовательные попытки различных движений и элит в своих
терминах переосмыслить, по-своему освоить модерн, переформулировать его дискурс. Причём такие попытки, подчёркивает Ш. Эйзенштадт, имели место и в более ранний период,
в эпоху становления классических наций-государств, когда
также существовали разные типы интерпретации модерна,
например, по линии дифференциации типов коллективной
идентичности или степени аутентичности власти.
Применительно к российской истории установление взаимосвязи между модернизационными процессами и цивилизационной динамикой заслуживает особого внимания. Дело
в том, что пограничное месторасположение страны в целом
между различными цивилизационными мирами оказывало
и продолжает оказывать существенное влияние на её исторические судьбы и цивилизационную специфику, существенно
усложняя последнюю. Споры по поводу цивилизационного
статуса страны не стихают до сих пор. При этом ответы на
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последний вопрос можно свести к следующим позициям: 1)
Россия – часть (филиал) западной цивилизации; 2) Россия –
цивилизация восточного типа; 3) Россия – своего рода мост,
«фильтр» между Западом и Востоком, гибрид восточной и
западной цивилизации; 4) Россия – уникальная цивилизация, отличная от Европы и от Азии, от Запада и от Востока
(Евразия); 5) Россия – последовательность субцивилизаций в
рамках единого цивилизационного феномена; 6) Россия – не
самостоятельная цивилизация, а своеобразный ансамбль цивилизаций и этнокультурных анклавов, неоднородное, сегментарное общество (недоцивилизация) [см.: 15, с. 419–461; 16–34].
В действительности целый ряд фактов (наличие определённой
целостности, мощной способности к регенерации после «смут»
и расколов, тенденции к цивилизационной экспансии) всё же
свидетельствует в пользу признания цивилизационной самостоятельности и социокультурной целостности России (при
одновременной её «цивилизационной неопределённости», по
выражению Е. Б. Рашковского [см.: 35, с. 64, 67]). Специфика
последней в структурном плане, как нам кажется, может быть
адекватно описана при помощи концепта «пограничной»
цивилизации (считается, что подобная цивилизация характеризуется относительной молодостью, социокультурной гетерогенностью, симбиотичностью, наличием двух или нескольких
культурно-ценностных «ядер», возможно, антиномичностью
и социокультурными дивергенциями).
Российская цивилизация складывалась постепенно, на
протяжении столетий, расширяя при этом свою территорию
во всех направлениях. В подобных условиях цивилизационная
пограничность обусловливалась не только естественной социокультурной многоядерностью цивилизационной матрицы,
но и наличием фронтирных зон, где имели место этноцивилизационные контакты. Зонами такого цивилизационного
пограничья в рамках российской цивилизации длительное
время являлись южные и восточные регионы страны – Кавказ
и Закавказье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и
Средняя Азия.
В видовом отношении российский культурно-ис торический массив адекватно, как нам представляется, раскрывается понятием «евразийская цивилизация». Она входит в
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тот типологический ряд, который отмечен взаимодействием
цивилизационных компонентов западного и восточного типа,
«двух основных типов мирового цивилизационного развития –
Запада и Востока» [36, с. 10]. К подобным зонам относятся, в
частности, Пиренейский полуостров (иберокатолическое и
мусульманское начала) [см.: 37–42], Латинская Америка (автохтонное индейское, структурно сходное с древневосточным цивилизационным началом, и западное иберийско-европейское,
получившее восточную прививку в процессе арабского завоевания Пиренейского полуострова в средние века)3, Балканский
полуостров (христианские и исламско-тюркские компоненты),
Евразия, арена взаимодействий российско-православных,
исламских, буддийско-ламаистских цивилизационных компонентов [см.: 43, с. 56, 57; 44–45].
Колоссальное пространство России, разнообразие её
природно-климатических условий, богатство полезными
ископаемыми имели неоднозначные последствия для исторической динамики страны в целом и отдельных её сфер.
Пространственный фактор оказывал существенное воздействие на внутренний строй страны, её территориальную
морфологию. Исторически получилось так, что по меньшей
мере на протяжении XVIII – начала XX в. российская модернизация осуществлялась в условиях продолжавшегося расширения территории страны, присоединения новых земель и их
3
«Во-первых, в роли “Востока” в цивилизационном процессе выступили автохтонные доколумбовые цивилизации, которые по своим
основным структурным характеристикам идентичны восточным, в первую очередь, древневосточным обществам. Во-вторых, восточное начало
опосредованно проявилось через иберийские культуры – испанскую и
португальскую. Последние возникли и развивались, как известно, в “силовом поле” взаимодействия двух субэкумен – западно-христианской и
исламской. И хотя пиренейский цивилизационный тип сформировался
всё же преимущественно на европейско-христианской основе, следы
воздействия арабо-мусульманской традиции отчётливо видны в культуре
иберийской католической Европы. Восточный социальный генотип оказал известное влияние и на формы организации государства и общества
в Испании и Португалии. Это обстоятельство нашло своё отражение как
на уровне массового сознания (в духе ставшего своего рода общим местом
утверждения о том, что “Европа кончается за Пиренеями”), так и в трудах
мыслителей различных направлений» [36, с. 10–11].
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освоения. Данная особенность странового развития не была
уникальной, характерной только для России, она проявлялась
также в истории таких стран, как США, Канада, Австралия,
Новая Зеландия.
Представляется, что модернизацию в условиях незавершённого освоения можно квалифицировать как фронтирную.
Как известно, концепция фронтира, сформулированная в
начале 1890-х гг. американским исследователем Фр. Дж. Тёрнером для объяснения истории США XIX в., стала удобным
познавательным инструментом для изучения стран, в прошлом которых существенную роль играла колонизация, континентальная экспансия, имелись «свободные земли», были
свои «Запад» и «Восток». При этом последователи концепции
Тёрнера расширили понимание фронтира, показав односторонность тёрнеровского представления о пограничных условиях как ключевом факторе формирования страновых особенностей и обратив внимание на несомненную значимость
для истории общества традиций, «ввезённых» из метрополии,
характера и степени интенсивности взаимоотношений «ядра»
и «границы», «Запада» и «Востока» [см.: 46–58]. Классическую
известность приобрёл анализ нобелевским лауреатом экономистом Д. Нортом глубоких различий в историческом опыте
США и Латинской Америки, обусловленных, по мнению
автора, следованием разным институциональным традициям, различными институциональными преемственностями
(англосаксонской и иберо-христианской, соответственно)
[см.: 59, с. 145–150; 60].
Попытаемся концептуализировать фронтирную модернизацию применительно к истории России. Следует начать с
того, что условия присоединения и освоения оказывали воздействие на дальнейший ход модернизации. Так, А. Каппелер
выделяет 5 этапов-направлений формирования территории
Российской империи: 1) «собирание русских земель» с середины XV до начала XVI в.; 2) борьба за наследие Золотой Орды на
восточноевропейской и североазиатской территории со второй
половины XV до конца XVI в., сопровождавшееся завоеванием
Россией Казанского, Астраханского и Сибирского ханств (в
какой-то мере продолжением собирания земель монгольской
империи стало в XIX в. присоединение Казахстана и Средней
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Азии, завершившееся уже в контексте типичной колониальной экспансии); 3) присоединение в XVII в. Сибири, главной
движущей силой чего выступали экономические цели, прежде
всего, добыча драгоценных мехов; 4) добровольное подчинение
власти московского царя в XVII в. Украины; 5) имперская
экспансия со времен Петра I как в западном, так и в восточном
направлениях. При этом А. Каппелер справедливо указывает
на разнообразие методов интеграции новых территорий и их
населения в состав России, что обусловливалось множеством
факторов: было ли оказано жителями регионов военное сопротивление русским, или присоединение осуществлялось
добровольно; насколько обоснованными были притязания
России на новые территории; насколько отличались новые
области и их население от России и русских в экономическом,
социальном, политическом, культурно-конфессиональном
плане; каковы были международная ситуация и возможные реакции других государств [см.: 61]. Для нас важно подчеркнуть
то, что исторически формировавшиеся в первичном русскоправославном ядре и в зонах фронтиров освоения регионы
в итоге различались административно-управленческими,
хозяйственными, социально-сословными, этнокультурными
ландшафтами, что создавало предпосылки для вариации
степени их проницаемости для импульсов модернизации.
Для России как страны фронтирной модернизации был
характерен освоенческий синдром, что выразилось в подвижности населения; дифференциации пространства страны
на центр (ядро) и периферию, различавшиеся по демографическим, социальным, экономическим, административным,
культурным признакам; в наличии доступных пограничных
областей, богатых ресурсами и служивших клапаном для разрядки социальных проблем более плотно заселённых регионов;
в возможности для лиц и групп, считавших себя незаслуженно
обиженными, не сумевших обеспечить себе удовлетворительных условий существования, мечтавших культивировать
нетрадиционные представления, переселиться в пограничные
области; в потребности в дополнительной рабочей силе, необходимой для разработки избыточных ресурсов; в проблеме
адаптации и ассимиляции, возникавшей вследствие притока
мигрантов на периферийные территории; в растянутости по
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времени колонизационных процессов (заселение, аграрное,
промышленное освоение); в экстенсивном характере аграрной
экономики; в региональных, этнокультурных контрастах и
диспропорциях, в различной степени заселённости и освоенности территорий; в социально-сословной и этноконфессиональной мозаике и т. п.
Хорошо известно, что присоединение новых территорий
продолжалось и в XIX в. (Кавказ и Закавказье, Средняя Азия,
Дальний Восток). Наличие больших массивов слабозаселённых
территорий создавало предпосылки для дальнейшего переселения, миграций, разрядки демографического давления в
густонаселенных районах. Ещё В. О. Ключевский заметил:
«История России есть история страны, которая колонизуется.
<…> Так переселение, колонизация страны была основным
фактом нашей истории, с которым в близкой или отдалённой
связи стояли все другие её факты» [62, с. 50–51]. Колонизация
тормозила переход от экстенсивных к интенсивным методам
освоения пространства, закрепляла низкотехнологичные уклады в центре страны, транслировала их на периферию, ослабляя
тем самым целый ряд модернизационных по своей природе
процессов, таких как урбанизация, индустриализация и т. д.
Расширение территории, с одной стороны, увеличивало
ресурсы для хозяйственного развития, способствовало складыванию обширного внутреннего рынка, но при этом, с другой
стороны, объективно создавало предпосылки и возможности
для ориентации на самодостаточное, автаркическое развитие.
Россия, по существу, представляла собой, по терминологии
Ф. Броделя, мир-экономику, т. е. самодовлеющую структуру,
которая «затрагивает лишь часть Вселенной, экономически
самостоятельный кусок планеты, способный в основном быть
самодостаточным, такой, которому его внутренние связи и
обмены придают определённое органическое единство» [63,
с. 14]. Вследствие того, что Россия представляла собой мирэкономику со своим собственным институциональным порядком, взаимодействия с другими мирами-экономиками
были чреваты для неё значительными трансакционными издержками, которых она, естественно, стремилась избежать.
Необходимо также учитывать то, что доминирующий
восточный вектор российской колонизации со временем уве-

ФРОНТИРНА Я МОД ЕРН И ЗАЦИ Я КАК РОССИЙ СКИ Й .. .

255

личивал удалённость страны от моря, что в плане торговли
способствовало росту транспортных издержек при перевозке
товаров и делало более дорогостоящей интеграцию страны в
международное разделение труда [см.: 64, с. 593]. В то же время
огромные пространства затрудняли создание транспортной
инфраструктуры для обеспечения налаженной и скорой связи
потребителей с производителями, для нормального функционирования рынка. Недооценивать данное обстоятельство в
контексте модернизационных процессов не следует, так как
транспортный фактор имел решающее значение для становления современного индустриального общества. Поскольку
организация рыночной инфраструктуры в определённом
смысле есть покорение пространства, и для России, в силу её
территориально-климатических условий, данный процесс был
в значительной степени заторможен.
Очевидно, что в контексте фронтирной модернизации
транспортному фактору принадлежит повышенная роль.
Хорошо известно, какое значение для индустриализации и
интеграции стран имело железнодорожное строительство
в США и Канаде в XIX в. В России железные дороги также
содействовали ускорению развития окраинных регионов,
стимулировали рост в них промышленности, городов. Благодаря созданию общеуральской железнодорожной сети был
образован рынок промышленного сырья и топлива, получили
развитие внутрирегиональные экономические связи, был дан
импульс регионализации социально-экономических и социокультурных процессов в крае. Единственная в России к началу XX в. трансконтинентальная железная дорога, Транссиб,
соединившая Сибирь с европейской частью страны, сразу же
способствовала ликвидации былой обособленности региона,
интенсификации хозяйственного освоения восточных районов, стимулировала миграцию и переход сельского хозяйства
к рынку. Строительство Транссибирской магистрали явилось
крупнейшим событием промышленной революции в Сибири:
относительно дешёвая и надёжная доставка оборудования
облегчила обеспечение новейшими механизмами, паровыми
и электрическими двигателями сибирской промышленности.
Вообще, последовательность индустриализации в Сибири и в
Европейской России существенно отличалась: если в послед-
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ней модернизация последовательно охватывала лёгкую, затем
тяжёлую промышленность, транспорт и т. д., то в Сибири промышленный переворот, как считают специалисты, начинался
именно с транспорта, с водного транспорта, а затем – с железной дороги, которые создавали условия индустриализации
прочих промышленных секторов [см.: 65–69].
Необходимо при этом учитывать, что значительная часть
вновь присоединенных территорий, особенно на востоке,
отличалась суровыми природно-климатическими условиями
(холодный, засушливый континентальный климат), мало
благоприятными для ведения сельского хозяйства, сезонного и находившегося в сильной зависимости от климатических колебаний, что не могло не сказываться негативным
образом на общей динамике экономических и социальных
отношений. Так, по мнению Л. В. Милова, следствием низкого естественного плодородия почвы и недостатка в силу
климатических условий рабочего времени являлись невысокий уровень производительности труда и агротехнической культуры, что повлекло учреждение крепостнического
режима как механизма распределения и перераспределения
небольшого по объёму прибавочного продукта, укрепление
государства – гаранта крепостнической системы, а также
длительное сохранение общинных форм жизнедеятельности
среди крестьян, обеспечивавших солидарное поведение последних в хозяйственной, социокультурной и прочих сферах
[см.: 70; 71, с. 39–41]. Впрочем, недостаточно благоприятные
природно-климатические условия могут стимулировать и
интенсификацию труда, создавая, таким образом, предпосылки для социального и экономического прогресса. В литературе уже обращалось внимание на отсутствие жёсткой
зависимости между природно-климатическими условиями
и уровнем социально-экономического развития, что ярко
иллюстрируется хозяйственным и социальным прогрессом,
достигаемым в неблагоприятной географической среде, и,
наоборот, стагнацией или регрессом в экологических нишах,
вроде бы запрограммированных на противоположный результат [см.: 72, с. 53–65].
Земли, которые присоединялись, или относительно недавно присоединённые территории, к которым, в частности,
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можно отнести восточные регионы России – Урал и Сибирь,
продолжали осваиваться в эпоху модернизации, когда страна
в целом проходила прото- и раннеиндустриальную стадии модернизации. Так, только с середины XVIII в. началось мощное
земледельческое освоение Южного Урала (Оренбуржье). Большие массивы свободной земли были распаханы в Башкирии,
Предуралье и Зауралье во второй половине XIX – начале XX
в. Аграрное освоение региона создавало базу для обеспечения
местной промышленности собственным хлебом и другими
сельскохозяйственными продуктами. Что касается Сибири,
то в XVIII–XIX вв. продолжался процесс присоединения и
закрепления территорий на юге региона, а также на Дальнем
Востоке; продолжалась нарастающими темпами аграрная
колонизация [см.: 73, с. 648–653].
Кроме того, интенсивное развитие на Урале, а затем и на
юге Западной Сибири, на Алтае, получила промышленная
колонизация, развернувшаяся в первой половине XVIII в.
Уральский историк В. Г. Железкин выделяет следующие
характерные черты ранней индустриализации колонизационного типа на Урале: 1) в качестве организационной формы
промышленности крупная металлургическая мануфактура с
цеховым и внутрицеховым разделением труда, которая возникала без промежуточных стадий и вытесняла мелкотоварное производство не конкурентоспособностью, а с помощью запретительных мер (указ сибирского губернатора
1717 г., закон об «огнедействующих» заведениях); 2) многопрофильное хозяйство, базирующееся на латифундиальной
земельной собственности, а не завод как таковой, в качестве
основной отраслевой единицы; следствие этого – основная
отрасль – не металлургия, а горнозаводское дело, которое
объединяет целый ряд производств (в традиционной, а не
колонизационной модели развития промышленности, они
обычно функционируют как отдельные отрасли: добыча
руды, углежжение, металлургия, металлообработка, транспорт, промышленное строительство и т. д.; 3) принудительная
мобилизация рабочей силы путём прикрепления различных
социально-сословных групп и категорий населения к заводам,
в том числе с переселением их из других районов; 4) доминирующая роль государства в регулировании промышленного раз-
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вития, компенсирующая недостаточное развитие внутреннего
рынка; покровительственная политика государства переходит
в административное вмешательство в дела промышленности,
государство выступает в роли крупнейшего заводовладельца;
рынок преимущественно регулирует лишь размер денежной
прибыли от продажи металла [см.: 74, с. 147–148]. Вероятно,
эти характеристики с определёнными поправками можно
экстраполировать и на Сибирь.
Ещё одно важное следствие продолжающегося фронтира – это необходимость обеспечения условий для мирного
стабильного развития в ситуации «пограничья» и наличия
порой враждебного «соседства». Вообще со времён раннего
средневековья больших усилий от страны требовало противостояние «степной» угрозе. По мере расширения территории
страны возрастала потребность в обороне преимущественно
открытых границ, в организации контроля над обширными пространствами. Находясь во враждебном окружении,
страна постоянно вынуждена была доказывать своё право на
существование, на суверенитет. В связи с этим политические
процессы обгоняли экономические – достаточно сильное централизованное государство, необходимое в условиях низкой
плотности населения, особенно на окраинах, и небольшого по
объёму прибавочного продукта для обеспечения обороны от
внешней агрессии, независимости, сложилось относительно
рано, не имея адекватной экономической основы. Раннее формирование достаточно эффективного традиционалистского
государства, накопившего длительный опыт централизованного управления в противостоянии внешним угрозам, имело
серьёзные последствия для динамики и характера начавшейся
позднее модернизации. Именно традиционалистские правительства обыкновенно инициировали программы ограниченной или защитной модернизации, разрабатывавшиеся
в значительной степени для консервации традиционного
общества и защиты его от более интенсивных и радикальных
изменений.
Раннее складывание сильного государства обусловило
высокую степень централизации государственной администрации, в том числе институтов, отвечавших за разработку и
проведение хозяйственной политики. Догоняющая природа
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российской модернизации, её мобилизационный характер
лишь усиливали роль централизованного государственного
аппарата, осуществлявшего контроль за трудовыми отношениями, проведение политики таможенного протекционизма,
занимавшегося созданием корпораций и ряда монополий
[см.: 75]. Неизменное доминирование политических целей над
хозяйственно-экономическими, как следствие специфического
пути развития, обусловленного в конечном счёте географическими факторами, сохраняло силу в контексте российских
модернизаций. Показательно, что в ежегодном всеподданнейшем докладе министра финансов в 1903 г. С. Ю. Витте,
касаясь распределения ограниченных бюджетных средств,
ставил вопрос о том, какая же потребность всего настоятельнее
для государства: «Очевидно та, удовлетворение которой обеспечивает самоё существование государства, его внешнюю
неприкосновенность. Для этой цели население несёт личную
повинность и уплачивает большую часть налогов, получая
взамен неоценимое и несоизмеримое ни с какими материальными благами сознание того, что под державным руководством
своего Верховного Вождя каждый из верноподданных Вашего
Величества, его семья, имущество и вся родная земля находятся
в безопасности от внешнего врага... Мы состоим под действием
железного закона – обращать на удовлетворение культурных
потребностей лишь то, что остаётся после покрытия расходов
на оборону страны» [цит. по: 76, с. 694].
Что касается «фронтирных» территорий, то их характерным
признаком являлась заметная милитаризация, проявлявшаяся
в размещении фортификационных сооружений, регулярных
воинских частей, поселенных иррегулярных формирований
(Яицкое (Уральское), Оренбургское казачество, Башкиромещерякское войско на Урале; Сибирское, Семиреченское,
Забайкальское, Амурское, Уссурийское казачьи войсковые
организации – в Сибири и на Дальнем Востоке) [см.: 77–80],
установлении особых военизированных форм администрации
(военный губернатор, генерал-губернатор, наместник).
Колонизационная специфика накладывала сильнейший
отпечаток на развитие административно-территориальной
системы на востоке страны, в частности, учреждение специальных центральных органов управления с региональной ком-
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петенцией. Так, первоначально, в 1580–1590-е гг., Сибирь была
подчинена Посольскому приказу, затем перешла в ведомство
приказа Казанского дворца, наконец, с 1637 г. была подчинена
Сибирскому приказу [см.: 81–82; 83, с. 8–16, 121–124, 131–134].
Центральные учреждения местного управления («местные
органы верховного управления», по определению известного
историка государственного права В. В. Ивановского [см.: 84,
с. 7]) для отдельных окраин России вводились и в более поздний период существования министерской системы. Значение
этих учреждений, по мнению В. В. Ивановского, состояло в
том, что «носитель верховной власти подчиняет управление в
таких местностях своему непосредственному регулированию».
В условиях министерской системы, межведомственной разобщённости территориальные комитеты повышали скоординированность действий ведомств и эффективность региональной
политики центрального правительства. К числу подобных
учреждений относились, в частности, Кавказский и Сибирские
комитеты, Комитет Западных губерний, Комитет по делам
Царства Польского. Так, специфика Сибири подчёркивалась
регулярным созданием и воссозданием центральных органов
регионального управления типа Комитета по делам сибирского
края, I и II Сибирских комитетов, Комитета Сибирской железной дороги (прообразом которых выступал Сибирский приказ), в компетенцию которых входила разработка важнейших
законодательных и административных актов, определявших
магистральные линии сибирской политики правительства,
координация деятельности различных ведомств.
С начала XVIII в. административно-территориальное
устройство осуществлялось в контексте проведения политики модернизации, предусматривавшей в перспективе рационализацию и унификацию системы управления, замену в
конечном счёте исходного многообразия и специфики административных форм внутренне усложнённой моновариантной
моделью, предполагавшей рост централизации и бюрократизации управления, постепенное совершенствование системы
административно-территориального деления, эволюционное
утверждение бюрократической системы местного управления,
усиление иерархических связей в управлении, сокращение
дистанции между государственной властью и населением, вне-

ФРОНТИРНА Я МОД ЕРН И ЗАЦИ Я КАК РОССИЙ СКИ Й .. .

261

дрение разделения управленческого труда на местном уровне,
становление государственной службы, вытеснение административного обычая законодательными актами в нормативном
регулировании процессов административного устройства.
Однако недостаточно глубокая интегрированность большинства территорий на востоке России вносила существенные
коррективы в общий курс административного благоустройства.
Управленческие структуры Востока России длительное время
сохраняли черты особости, отличности от соответствующих
структур центральных регионов России. Причём эта особость
возрастала по мере движения на восток.
При этом административное освоение порой опережало
хозяйственное и социокультурное. Основные принципы и этапы административной интеграции восточных регионов в единое
имперское пространство, своеобразного «административного
фронтира», были довольно точно сформулированы, как отмечал историк А. В. Ремнев, в отчёте восточно-сибирского
генерал-губернатора Д. Г. Анучина за 1879 г.: первоначально
на вновь присоединённых территориях вводится сильная и в
значительной степени автономная военно-административная
система управления в виде генерал-губернаторства или наместничества, сохраняются традиционные институты власти для
аборигенного населения, создаются лишь самые необходимые
государственные учреждения на местах, прежде всего полицейские и фискальные; со временем, по мере упрочения связей
«окраины» с «ближайшими частями государства, когда тяготение к русскому центру укреплялось вполне и местные условия
сглаживались и приближались к общим русским, правительство
решалось ввести такую область в общую систему управления и
непосредственно подчинить её центральным правительственным установлениям» [цит. по: 85, с. 63]. С этой точки зрения,
резюмирует А. В. Ремнев, существовавшее административное
устройство Сибири рассматривалось как «переходная форма».
Маркером фронтирной модернизации выступает разновекторная диффузия. Освоение предполагает интенсивную
контактность, складывание в регионе многоэтничного по
составу населения. В результате миграционных процессов
носители разнообразных этнокультур оказывались в новых географических и климатических условиях, вступали в контакты
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с представителями иных культур и менталитетов. Процесс
освоения новых пространств требовал максимального разнообразия культурных навыков и резюмировался формированием
различных хозяйственно-культурных типов. Нередко новые
природно-климатические условия оказывались контрастно
несхожими с условиями мест выхода, порой экстремальными
для переселенцев. Шанс выжить в подобных ситуациях прямо
зависел от потенциальных возможностей культуры мигрантовколонистов адаптироваться к новым условиям. Этот процесс
мог быть облегчён этнокультурным взаимодействием и заимствованиями из культур автохтонных народов, уже приспособившихся к специфической среде обитания. С другой стороны,
контакт местного населения с пришлым создавал и для первого
предпосылку для совершенствования собственной культуры.
На все эти процессы диффузионного характера модернизация
накладывала трансфер технологий, социальных институтов,
культурных ценностей западного, преимущественно – западноевропейского, происхождения [см.: 86–88].
Естественным следствием пограничности периферийных
регионов, продолжения на их территории освоенческих процессов, межэтнической миксации, интерференции диффузий
традиционного и модерного типов становилась конгломератность, т. е. длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделеобразующих элементов и основанных на них отношений (согласно концепции
А. Д. Богатурова и А. В. Виноградова, данные пласты образуют
внутри общества анклавы, эффективная организованность
которых даёт им возможность выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата) [см.: 89].
Когда модернизация исторически запаздывала, проводилась как вынужденная, она могла усиливать фрагментарность
общества, способствовать ни нивелировке (социокультурной,
региональной, хозяйственной – естественный модернизационный процесс), но, напротив, росту социальной асимметрии.
Асимметрия могла нарастать и в рамках субстрановых регионов.
Так, экономическая модернизация на Урале на протяжении
XVIII–XIX вв. привела к возникновению горнозаводского
сектора промышленности, занявшего со временем ведущие
позиции не только в региональной промышленности, но и
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в экономике страны. Горнозаводской сектор по мере своего
развития превратился в важнейший фактор экономической
модернизации Урала. Но при этом в ходе модернизации существенно усилилась конгломератность Урала. Дело в том, что
протоиндустриальная модернизация XVIII в. сопровождалась
интенсивной диффузией западноевропейского опыта – технологического и организационного, даже буквальным переселением
на Урал приглашавшихся для работы иноземных специалистов
[см.: 90]. Очаговый характер модернизации резюмировался созданием промышленных анклавов, окружённых сохранявшейся
традиционной аграрной периферией [см.: 91]. Даже в конце
XIX в. хотя уральская горная промышленность и захватывала
Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую и отчасти Вятскую и Вологодскую губернии, но в наибольшей степени она была развита
в Пермской губернии (составлявшей центр «горнозаводства» на
Урале), в меньшей – в Уфимской и Оренбургской.
В ещё большей степени неравномерность и очаговость были
характерны для модернизации зауральской части России. Так,
экономическая модернизация в Сибири на протяжении XVIII –
начала XX в. вела к возникновению модерных или протомодерных экономических форм, имевших анклавную локализацию
(преимущественно в западных районах, в Тобольской и Томской
губерниях на рубеже XIX–XX вв., или вдоль транссибирского
транспортного коридора) [см.: 66; 92; 93], к пространственной
дифференциации самой Азиатской России на узкие относительно модерные зоны и периферийные территории, лишь
в слабой степени испытывавшие импульсы общестрановой
модернизации (к ним, в частности, можно отнести обширные
тундровые и таёжные северные округа, занимавшие 4/5 территории Сибири)4. То же самое можно сказать о результатах
социокультурной или административной модернизации.
Более того, анклавность составляла суть самой модернизации, поскольку в её процессе широко применялись традиционные институты и социальные технологии – в частности,
внеэкономическое принуждение для мобилизации трудовых
4
К подобным периферийным территориям внутри самой Сибири
можно, например, отнести тундровые и лесотундровые районы Тобольского Севера [см., например: 94].
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ресурсов и феодальные привилегии и монополии для обеспечения экономической элиты необходимыми производственными
ресурсами. Так, успехи уральской, алтайской, нерчинской
горнодобывающей и металлургической промышленности на
протоиндустриальной стадии развития во многом достигались
за счёт привлечения принудительного труда мастеровых и работных людей в основном производстве и приписных крестьян
на вспомогательных работах [см.: 95]. Рыночные отношения
отвоёвывали свои экономические и социальные ниши ещё до
буржуазных реформ середины XIX в., но, с другой стороны,
последние не привели к моментальному и повсеместному внедрению в экономику рыночных механизмов хозяйствования.
Элементы внеэкономического принуждения длительное время
сохранялись после отмены крепостного права.
Таким образом, необходимо серьёзно учитывать пространственную неравномерность модернизационных процессов внутри страны, в рамках различных регионов. Региональные и субрегиональные общности по-разному ведут себя
в общестрановом модернизационном контексте: выступают
региональным фактором модернизации (например, Москва,
Петербург, Урал в Российской империи XVIII в.) или, напротив, тормозом, «якорем» отсталости, амортизирующим
модернизационные импульсы, исходящие из центра или более
продвинутых регионов (например, Юг в Италии или центральные и южные области в Испании XIX в.). Естественно,
складывающиеся в ходе модернизации пространственные
конфигурации не остаются неизменными.
Пространственное измерение значимо для России, огромной страны, которая всегда характеризовалась очевидным
региональным разнообразием, многоуровневостью развития составляющих её территорий. Помимо субстрановых
регионов-моторов модернизации всегда существовали её периферийные зоны. К числу последних, в частности, относился
Север Сибири. Экономика северных областей Сибири, как,
впрочем, и экономика северных регионов Северной Америки
(в частности, канадских) на протяжении фактически XVII–
XIX вв. носила ярко выраженный «фронтирный» характер,
который, по мнению последователя автора фронтирной теории
Ф. Д. Тёрнера – А. М. Саймонса, применительно к североаме-
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риканскому континенту может быть представлен следующим
образом: «Эта вечно движущаяся пограничная полоса явилась
одной из отличительных черт в развитии американского общества. Ясное понимание её влияния разрешает многие трудные
проблемы в этой истории. …История Соединенных Штатов
представляет собою описание движения могучей армии на
Запад, на завоевание лесов и прерий. Эта армия имела своих
разведчиков, свой авангард, своих сапёров и минёров, свои оккупационные отряды. Эти различные отряды воспроизводили
по очереди различные ступени общественного развития, пройденные в своё время всей расой. …Последовательные ступени
заселения Запада надвигающейся армией пионеров Америки
вновь воспроизводят перед нами историю социального развития. Авангард охотников, трапперов, рыболовов, разведчиков
и борцов с индейцами с замечательной точностью воспроизводит дикое состояние общества. Они жили в примитивных
жилищах, выстроенных из бревен, или в землянках, добывали
себе пищу и одежду охотой на зверей, группировались вокруг
отдельных вождей, часто не знали никаких законов, были
грубы и легко возбуждали ссоры, хотя часто обнаруживали
ещё более характерные черты диких – молчаливость и фаталистическую храбрость. Эти люди заходили на целые сотни
миль вглубь пустыни, вдаль от всяких постоянных поселений.
Они нередко дружились и жили вместе с индейцами. Таковы
были французские бегуны по лесам, которые собирали меха
на пространстве от Гудзонова до Мексиканского залива, исследуя реки, нанесённые на карту лишь в течение последних
десятилетий. Когда эти разведчики произвели разведку местности, появился первый отряд главной завоевательной армии.
Он состоял из небольших групп поселенцев, лепившихся
вдоль водяных потоков и главных путей, по которым прошёл
авангард. …Люди этого периода представляли собою бродячий
элемент. Едва успевали они расчистить небольшой участок в
пустыне, как снова двигались в путь, чтобы опять взяться за
эту же работу, дальше на Запад. Они тоже группировались
вокруг отдельных вождей, обыкновенно соединяли охоту и
рыболовство с земледелием, и во всех войнах, в которые оказывались втянутыми Соединенные Штаты, кроме последней,
они давали самых лучших борцов» [47, с.87–88].
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Тем не менее, и Север Сибири, в частности, Северо-Западная
Сибири, в XIX – начале XX в. в определённой степени испытывал
импульсы модернизации, разворачивавшейся в общероссийском масштабе. В указанный период интенсифицировалась
хозяйственно-экономическая интеграция Северо-Западной
Сибири в рыночную макроструктуру страны. Основой подобных процессов являлось заметное ускорение темпов освоения
крайнего севера Западной Сибири. Важная тенденция данного
этапа – это необратимый процесс формирования постоянного
русского населения на Обском Севере [см.: 96; 97, с. 346–347].
В экономике районов крайнего севера Западной Сибири складывался многоукладный комплекс хозяйственных связей пришлого
и коренного населения. При этом традиционное хозяйство аборигенов в значительной степени подвергалось деформации под
влиянием пришлого населения и его торгово-промышленного
капитала. Проникновение товарно-денежных отношений в туземную среду вело к коммутации ясака, развитию среди части
коренных жителей, включённых в сферу русского рыбопромышленного предпринимательства, товарного рыболовства.
Посредством торговых контактов в быт аборигенного населения
постепенно проникали европейская посуда, предметы домашнего
обихода; произошло перевооружение охотничьего промысла,
распространение получили огнестрельное оружие и усовершенствованные орудия лова. Развитие промышленного рыболовства
способствовало росту мобильности аборигенного населения,
которое втягивалось в работу по найму за пределами своих волостей. К рубежу XIX–XX вв. экономика Обского Севера уже
прочно подключилась к макроструктуре общероссийского рынка,
оказывавшего на неё своё трансформирующее воздействие.
Проя в лен ием модерн изац и и мож но сч и тат ь рост
миссионерско-просветительской деятельности на крайнем
севере Западной Сибири. Вообще начало христианского миссионерства и массового распространения православия среди
коренных народов Северо-Западной Сибири относится к
началу XVIII в. Однако северных волостей данный процесс
коснулся тогда поверхностно. Примерно с середины XIX в.
миссионерская деятельность на Обском Севере активизируется. Хотя христианизация коренных народов края отличалась
поверхностным характером и неравномерностью, у отдельных

ФРОНТИРНА Я МОД ЕРН И ЗАЦИ Я КАК РОССИЙ СКИ Й .. .

267

групп населения сложились синкретические формы верований. Трансформировались нормы обычного права; новыми
темами и образами обогатилось искусство северных народов.
Стало распространяться просвещение. Гораздо более глубоким
было русское влияние в сфере материальной культуры местных народов (изменения в жилище, летней одежде, системе
питания; внедрение покупных вещей вместо традиционных;
трансформация производственных технологий).
Однако это воздействие не было равномерным ни в отраслевом, ни в территориальном плане. Экономика края
по-прежнему оставалась разнородной, наряду с товаропроизводящей значительное место в ней занимала натуральнопотребительская хозяйственная деятельность. В целом на
протяжении XIX – начала XX в. крайний север Западной
Сибири ещё оставался во власти традиции. Тем не менее,
общестрановые модернизационные процессы сказывались
на темпах и характере освоения региона, которое стало более
комплексным и динамичным. К началу XX в. были достигнуты
определённые успехи в интеграции крайнего севера Западной
Сибири в экономическое и социокультурное пространство
Российского государства.
Таким образом, к характеристикам фронтирной модернизации в России XVIII – начала XX в. можно отнести
сохранявшее свою значимость освоение в разнообразных
проявлениях, особую роль военно-административного элемента, гетерогенность в социальном, экономическом, культурном отношениях. Фронтирная модернизация в общем
способствовала ещё большему усложнению развития России,
подчеркиванию её цивилизационно-культурного своеобразия. Ключевыми факторами складывания социокультурного ландшафта страны становились колонизация новых
земель, миграции народов, их смешение и чересполосное
расселение, образование гибридных этнокультурных групп
и синкретических мировоззренческих комплексов. В формирование политико-культурной «палитры» страны вносили
свой вклад различные региональные этноконфессиональные,
социокультурные группы, каждая из которых обладала своим
своеобразным, порой уникальным, историческим опытом,
своими приверженностями и предрассудками.
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Представление о себе как о нации, географические границы которой чрезвычайно широки, оказывало глубокое
влияние на развитие российской культуры, государственного
строя, цивилизации. Специалисты неоднократно отмечали
связь между присвоением государством (как в имперском,
так и в советском формате) важнейших интегрирующих и
регулирующих функций в целях обеспечения макроцивилизационного единства в социокультурном конгломерате и противоречивостью цивилизационного устройства России. При
этом характер и динамика модернизации могли существенно
различаться во фронтирных обществах в зависимости от их
размеров, времени начала модернизации, доминирующих в
обществе институтов, выбора стратегии экономического развития, роли государства и рынка как механизмов развития.
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С. Г. Кирдина

ФИ ЛОСО ФИ Я
Р ОССИ ЙСКОЙ МОД ЕРН ИЗА Ц И И:
О Т Ц И ВИ Л ИЗА Ц ИОН НОГ О
К ИНСТ И Т У ЦИОН А ЛЬНОМ У ПОД ХОД У 1
Философией называют не только «науку о наиболее общих
законах развития природы, человеческого общества и мышления». Под философией понимают также «методологические
принципы, лежащие в основе какой-либо… области знания», а
также «сложившиеся убеждения по поводу чего-либо», то есть
общие концепции того или иного вида деятельности. Именно
в этих двух смыслах исследуется философия современной
модернизации российского общества в настоящей статье.
Для того чтобы определить такого рода методологические
принципы и общетеоретические рамки, можно применить известный исследовательский приём epoche’ (фр.)2. Это означает,
что следует выбрать из возможных теоретических подходов такой,
что является наиболее плодотворным для характеристики философии современной российской модернизации. Подчеркнём, что
речь идёт не о философии «в головах», то есть декларированных
или вменяемых авторами или исследователями реформ целей,
а об основном векторе реально происходящих изменений, выраженных «на языке» и с помощью положений того или иного
теоретического подхода. Такого подхода, который объясняет суть,
оставляя за скобками (epoche) менее значимые для понимания
происходящих изменений феномены.
С этой целью мы сопоставим два распространённых подхода, часто применяемых в исследованиях российской модернизации – цивилизационный и институциональный.
1
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект № 11-0200088а).
2
Методологический приём epoche’ (фр.) – помещение в скобки или
заключение в скобки аспектов действительности в методологических целях, то есть фиксация исследования только на определённых моментах, с
признанием того, что существуют, но не принимаются во внимание другие аспекты. Например, при анализе структуры (институтов) «в скобках»
остаются воля и ценности индивидов.
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Циви ли зационный подход
Цивилизационный подход оперирует понятиями цивилизаций, то есть базирующихся на общности культурных
характеристик больших группировок людей и народов. Исследователи цивилизаций в ХХ в. (Шпенглер, Тойнби) понимали
цивилизации как локальную моно- или полиэтническую
общность с выраженной социокультурной спецификой и выделяли ряд исторических цивилизаций – от древнеегипетской
до современной западно-европейской. Основная смысловая
нагрузка термина «цивилизация» заключалась в том, чтобы
противопоставить идее глобального вектора эволюции человечества иную концепцию исторического процесса, на основе
идей самоорганизации (и саморазрушения) самодостаточных
локальных цивилизаций. Такое понимание термина «цивилизация» сохранилось и в современной научной литературе. Содержание цивилизации составляет культурно-специфический
социальный опыт, который передаётся «по наследству» от
поколения к поколению. Циви лизация трактуется как
«культурная целостность», как культура в широком смысле,
характеризующая «ценности, нормы, институты и способы
мышления, которым сменяющие друг друга поколения придают первостепенное значение» [1, с. 115]. Цивилизационный
подход учитывает историю развития народов, своеобразие
присущих им явлений в социальной, политической, экономической жизни. Особое внимание уделяется характеристике основополагающих индивидуальных и общественных
ценностей, присущих разным цивилизациям, особенностям
ментальности населения, привычкам и нормам поведения.
Цивилизацию определяют присущие ей общие объективные
характеристики, такие как язык, религия, институты, самоидентификация людей.
Цивилизационные теории возникали с целью типологизировать, классифицировать разнообразие множества характеристик жизни народов и государств в ограниченном, поддающемся осмыслению количестве теоретических феноменов.
Число цивилизаций, выделяемых разными исследователями,
различно. Самая общая классификация делит мир на Восток и
Запад как две противостоящие друг другу глобальные цивили-
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зации. Наиболее популярная точка зрения состоит в том, что в
этих цивилизациях принципиально различен набор ценностей,
основания государственного устройства, отношение ко времени
и пространству, восприимчивость к техническому прогрессу и
т. д. Запад во главу угла ставит ценности личности, развития,
свободного построения государства на основе добровольного
объединения экономически самостоятельных субъектов в большие территориальные общности, характеризуется прогрессом
в сфере науки и технологий. Соответственно, Восток ориентирован на надличностные ценности тех сообществ, в которые
индивиды включены (семья, клан, государство), сохранение
стабильности, централизованного построения государства,
поддержание культурных и производственных ценностей и
т. п. Вот как определяет эти различия Э. С. Кульпин: в западной
цивилизации «главных ценностей две: ценность-объект – Личность и ценность-вектор – Развитие. Они… охватывают основные ценности, в том числе ценности, условно, первого яруса
значимости – Свобода, Равенство, Братство – и второго – Труд,
Эквивалент (эквивалентный обмен), Частная собственность
и Закон (право), поддерживающие ценности первого яруса,
обеспечивающие их воплощение в жизнь» [2, с. 145)]. Соответственно, для цивилизации Востока «главные ценности – Государство (объект) и Стабильность (вектор), они поддерживаются
триадами Мир, Порядок, Традиции (первый ярус) и Иерархия,
Ритуал, Прошлое (конфуцианское) знание (второй ярус)» [2,
с. 145]. Представление людей о мире и о себе на Западе и Востоке – в известном смысле – зазеркалье [см.: 2, с. 153].
При этом если определение западной цивилизации географически более-менее понятно и очерчено (страны Европы
и США), то Восток как цивилизация достаточно неоднороден.
Если говорить, например, о Китае, то он признаётся достаточно типичным представителем восточной цивилизации,
что же до ряда других стран – и России прежде всего, – то их
отнесение к восточной цивилизации носит порой исторически
преходящий характер. На наш взгляд, более точным будет
сказать, что культурологическая дихотомия «Запад – Восток»
противопоставляет Запад всему остальному «незападному»
миру, для которого выбрано ёмкое, но не совсем географически корректное название.
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Известны и более дробные классификации. Наш соотечественник Данилевский в прошлом веке выделял 10 цивилизаций, немецкий учёный Шпенглер и американец Хантингтон – по 8, а Тойнби – 23 цивилизации. Такое разнообразие
связано с тем, что инструментарий цивилизационного подхода
не является однозначным и чётким. Другими словами, «в
науке до сих пор не разработаны единые методологические
принципы и критерии для классификации той или иной
исторической общности в качестве автономной цивилизации, что представляется наиболее очевидной слабостью всех
теорий цивилизации» [3, с. 526]. Это – главная проблема,
сдерживающая использование цивилизационного подхода
для конструктивного анализа. Как отмечают специалисты,
злоупотребление понятиями «цивилизационый» и «социокультурный» зачастую приводит к стиранию граней «между
научным знанием и любым нарративом» [4, с. 4], то есть просто
разговором об обществе. Тем самым теряются критерии научности, когда термином «цивилизационный» подменяется всё
многообразие не до конца понятных происходящих в обществе процессов. Таким образом, можно констатировать, что
цивилизационный подход достаточно абстрактен.
Другая проблема – развитие альтернативных подходов,
более направленно занимающихся анализом явлений, ранее являвшихся предметом изучения при цивилизационной
парадигме. Так, институты становятся объектом изучения в
институциональном подходе, и специалистами нарабатывается специализированный инструментарий, более точный
по сравнению с цивилизационным подходом. Отмечается,
что в тех или иных «цивилизациях» «элементы культурного
единообразия складывались не стихийно, а под воздействием
именно институциональных средств социальной организации
и регуляции, детерминировавших уже и специфику ценностных ориентаций, и принципы социальной консолидации, и
проч. [см.: 3, с. 526].
В свою очередь, в экономической теории, например, развивается направление «религиозных» экономик. В фокусе его
интересов находятся религиозные ценности, полагаемые одним из определяющих факторов в экономических отношениях. Изучение и принятие их во внимание позволит, по мнению
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исследователей, создать новую гармоничную экономику, не
разрушающую, но учитывающую национальные особенности
хозяйствования в разных странах. Так, существует большое
количество публикаций по теме «буддистской экономики»,
развивается направление «исламской экономики» (например,
«исламские финансы»). В продолжение идей М. Вебера о протестантской этике ведутся исследования по «христианским
экономикам». Российские экономисты (Д. С. Львов, С. Андрюшин и др.) выделяют специфику хозяйствования в православной России. Таким образом, экономическая культура и
экономические ценности более плодотворно исследуются в
рамках не цивилизационного подхода, а конкурирующих с
ним направлений.
Наконец, ограничением цивилизационного подхода является его «заточенность» на выявление различий. Цивилизационный подход скорее подскажет пределы и ограничения
использования опыта модернизации конкретных стран, чем
даст теоретические ориентиры для осмысления возможностей
его адаптации и распространения.

Институциона льный подход:
теори я институциона льны х матриц
Отмеченные проблемы цивилизационного подхода в
значительной мере преодолеваются, если используется институциональный подход. В качестве его примера представим
авторскую теорию институциональных матриц. В отличие
от цивилизационного подхода, эта теория оперирует не с
культурными смыслами и идеологическими концепциями,
а с объективно складывающимися макро-общественными
структурами, точнее, с системами базовых институтов3. Это
создаёт предпосылки определения социетальной сущности современной модернизации, и, соответственно, определения её
философии на основе нейтральных в ценностном отношении
понятий.
3
Выше уже отмечалась роль институтов в становлении тех или иных
особенностей национальных государств, которые трактовались как «цивилизации».
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Теоретическая гипотеза (теория) институциональных
матриц [см.: 5–9 ] продолжает традиции «социологического институционализма» Новосибирской экономикосоциологической школы, отличающейся вниманием к проблемам изучения общества как целого, где экономика является
одной из составных частей, или общественных подсистем.
Общество понимается как самоорганизующаяся социальная структура, целью которой является воспроизводство жизни
большой группы людей (государства) в природном окружении.
Поскольку общество – это система с участием человека, то механизм его самоорганизации отражается в структуре создаваемых
в ходе человеческой истории институтов, то есть в исторически
формирующихся постоянно воспроизводящихся правилах социальных взаимодействий образующих общество субъектов. Наиболее устойчивые институты, формирующие остов социальной
системы4, названы базовыми институтами. Их немного, и они
образуют своего рода институциональные матрицы5.
Институциональная матрица (лат. matrix – матка, первичная модель) определяется как исторически сложившийся
устойчивый триплекс взаимосвязанных базовых институтов,
регулирующих функционирование основных общественных
подсистем: экономики, политики и идеологии (рис. 1).
Базовые институты, сохраняя присущее им содержание,
проявляют себя в разнообразных исторически меняющихся
институциональных формах, специфика которых определяется историей и культурным контекстом конкретных обществ.
Анализ обширного эмпирического и исторического материала показывает, что в структуре общества доминирует,
как правило, один из двух типов институциональной матрицы: либо Х-, либо Y-матрица. Они качественно различаются
между собой содержанием образующих их базовых институтов
(рис. 2).
4

В теории институциональных матриц институты, обеспечивающие
воспроизводство общества как социальной системы, – экономические,
политические, идеологические – обособляются от институтов, обеспечивающих прежде всего воспроизводство человека – институтов семьи,
образования и т. д. Последние не являются объектом анализа.
5
Впервые термин «институциональная матрица» определил К. Поланьи (1977), далее его использовал Д. Норт (1993).
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Политика
Идеология

Экономика
Рис. 1. Основные сферы (подсистемы общества,
рассмотриваемые в теории институональных матриц)

Рис. 2. Базовые институты Х- и Y-матриц.

Для X-матрицы характерны следующие базовые институты:
• в экономической сфере – институты редистрибутивной
экономики (термин К. Поланьи). К ним относятся институты
условной верховной собственности; служебного труда (термин
О. Э. Бессоновой); кооперации; редистрибуции (аккумуляциисогласования-распределения); Х-эффективности (термин
Х. Лебенстайна), то есть снижения издержек нерыночными
методами. Сущностью «чистых» редистрибутивных экономик
является обязательное опосредование центром движения благ
и прав по их производству и использованию;
• в политической сфере – институты унитарного политического устройства: административно-территориального
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деления; иерархической вертикали власти во главе с центром;
назначений; общих собраний и единогласия; обращений по
инстанциям;
• в идеологической сфере – институты коммунитарной
идеологии, основное содержание которой состоит в доминировании коллективных, общих ценностей, приоритете «Мы»
над «Я». К ним относятся институты коллективизма; эгалитаризма; порядка, ценности труда ради блага, холистические
представления о мире.
Институты Х-матрицы доминируют в России, Азии и
Латинской Америке.
Y-матрица имеет следующие базовые институты:
• в экономической сфере – институты рыночной экономики: частной собственности, наёмного труда, конкуренции,
обмена (купли-продажи), Y-эффективности (получения прибыли);
• в политической сфере – институты федеративного политического устройства: федерации, самоуправления и субсидиарности, выборов, многопартийности и демократического
большинства, судебных исков;
• в идеологической сфере – институты индивидуалистской идеологии, закрепляющие приоритет «Я» над «Мы»,
примат личности, её прав и свобод по отношению к ценностям
сообществ более высокого уровня, которые имеют субсидиарный, подчинительный по отношению к личности, характер.
Это институты индивидуализма, стратификации, свободы,
ценности труда ради дохода, «мереистические» (редукционистские) представления о мире.
Y-матрица превалирует в странах Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии.
Социальная система того или иного общества, устойчиво воспроизводящего себя в качестве государственного
образования, моделируется как структура двух взаимодействующих институциональных матриц, условно названных
Х- и Y-матрицами (аналогично двум группам хромосом,
формирующим гены каждого человека и определяющим его
пол) Каждая из матриц отражает устойчивую, исторически
сложившуюся систему базовых институтов, регулирующих
взаимосвязанное функционирование основных обществен-
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Рис. 3. Соотношение доминантных и комплементарных матриц.

ных сфер – экономики, политики и идеологии. Матрицы
сформированы «симметричными», то есть выполняющими
аналогичные функции, институтами.
Доминирование той или иной институциональной матрицы зависит от характера материально-технологической
среды данного государства. Выделяются два присущих среде
альтернативных свойства: коммунальность или некоммунальность [см.: 10, с. 22–24]. Коммунальность означает, что обособление отдельных частей материально-технологической
среды угрожает распаду всей системы, что предполагает её
использование как единого нерасчленимого объекта. Соответственно, требуются совместные координированные усилия
значительной части членов общества по её поддержанию и
развитию, а также централизованное управление. Некоммунальность означает возможность обособленности важнейших элементов материальной инфраструктуры и связанную с
этим возможность их самостоятельного функционирования
и частного использования. Некоммунальная среда разложима
на отдельные элементы и может функционировать как совокупность разрозненных технологических объектов. Такая
среда определяет неизбежность доминирования институтов
Y-матрицы, в то время как коммунальная среда обусловливает
доминирование институтов Х-матрицы.
На протяжении развития государств в них сохраняется
доминирующее положение базовых институтов либо Х-, либо
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Y-матрицы, что обеспечивает целостность, выживание и развитие соответствующего типа общества. Институты из матрицы
противоположного типа – комплементарные институты, – играют вспомогательную роль, лишь «дополняя до целого» институциональную общественную структуру (рис. 3).
Как в генетике, где доминантный ген, подавляя рецессивный, задаёт проявляющиеся признаки живого организма, так
и институты доминирующей матрицы определяют характер
складывающейся в обществе институциональной среды, задают рамки и ограничения для действия комплементарных,
вспомогательных институтов альтернативной матрицы.
Доля комплементарных институтов в стабильных устойчивых обществах составляет примерно треть (30–35 %). Если
эта доля существенно меньше, тогда тотальное доминирование базовых институтов приводит общества к кризисам
или застою. В то же время излишне агрессивное внедрение
комплементарных институтов с попытками заменить ими
доминирующую матрицу базовых институтов приводит к
социальным потрясениям и революциям. Прогрессивное
развитие общества требует постоянного поиска оптимального
институционального баланса между институтами доминирующей и комплементарной матриц.
Соотношение государств с доминированием Х- или
Y-институциональных матриц в мировой истории меняется.
Это хорошо видно при сопоставлении их долей в мировом ВВП.
Анализ долгосрочной динамики выполнен на основе известной
базы данных Мэддисона (Maddison Database [см.: 11]), http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%
B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0
%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%
D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
- cite_note-12 где представлены сопоставимые уровни ВВП ряда
стран в млн Geary-Khamis международных долларов 1990 г.
До 1820 г. представленные в базе данные разрозненны
и неполны – они охватывают лишь небольшой круг стран,
что не позволяет провести убедительные сопоставления.
Поэтому за начало сравнений принят 1820 г., начиная с которого в базе имеются необходимые для анализа данные. Поскольку таблицы Мэддисона заканчиваются 2008 г., данные
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Рис. 4. Соотношение стран с доминирование X- и Y-институциональных
матриц с ... ВВП, выборка, 1920–2010

за 2009–2011 гг. рассчитаны на основе уровня ВВП за 2008
г. из Maddison Database [см.: 11] и годовых приростов ВВП
2009/2008, 2010/2009 и 2011/2010 из базы данных Мирового
банка (Worldbank Database [см.: 12])
Выборка стран строилась с учётом фактической представленности информации в базе данных. К странам с доминированием институциональной Х-матрицы отнесены Китай, Индия,
Бразилия, Япония и страны бывшего СССР, или Российской
империи. К странам с доминированием Y-матрицы отнесены
12 западноевропейских стран, включая Данию, Австрию, Бельгию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды,
Норвегию, Швецию, Швейцарию и Великобританию, а также
4 западных страны за пределами Европы – Австралия, Новая
Зеландия, США и Канада. Включённые в выборку страны производят сегодня примерно 75% мирового ВВП.
Наложение двух графиков (суммарной доли ВВП выбранных стран с доминированием Х-матрицы и суммарной доли
ВВП с доминированием выбранных стран Y-матрицы) позволяет увидеть волновой, или циклический процесс (рис. 4).
Прослеживается более чем столетняя волна, в ходе которой
произошла смена мирового лидера: с 1820 г. (и, как можно
предположить, до него, хотя полных данных по используемой
выборке стран нет), в мировом ВВП лидировали страны с доминированием Х-матрицы. С 1870 г. начинается преобладание
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стран с доминированием Y-матрицы, которые стали производить больше ВВП, чем страны с доминированием Х-матрицы.
Максимальный разрыв между этими группами стран наблюдался в 1950–1960-е гг., а в 1970-е гг. он начал постепенно сокращаться. С 2008 г., спустя 140 лет страны с доминированием
Х-матрицы вновь начали выходить на лидирующие позиции,
то есть превосходить страны с доминированием Y-матрицы в
производстве ВВП. Причём, как показали данные за 2009–2012
гг., этот разрыв постепенно увеличивается, то есть меняется
глобальная конфигурация основных глобальных игроков в
мировом хозяйстве. Преобладание стран с доминированием
Х-матрицы в мировом ВВП сопровождается также ростом значимости Х-институтов для стран с доминированием Y-матрицы.
После кризиса 2008–2009 гг. государственное регулирование,
централизованное управление, идеология «общего выживания»
становятся в них всё более популярными.
Исходя из роли материально-технологической среды в
формировании институциональных матриц, можно предположить, что изменившиеся условия воспроизводства в
планетарном масштабе (осознание пределов роста ресурсов,
экологические ограничения, рост взаимозависимости национальных экономик) приводят к необходимости замены мирового институционального порядка. Лучше приспособленные
к таким особенностям материально-технологической среды
страны с доминированием Х-матрицы начинают занимать в
глобальной экономике более важное место.
Также следует отметить, что разделение стран на два указанных типа, как показывает анализ развития государств, начиная с
Древнего Египта и Месопотамии, является исторически устойчивым. Даже если на некоторое время под влиянием внешних
условий, например, военно-политической агрессии или экономического давления, страны, казалось, меняли свой характерный институциональный облик, латентно он сохранялся и со
временем обязательно проявлял себя в качестве общественной
доминанты. Например, страны Восточной Европы под влиянием
СССР несколько послевоенных десятилетий внешне проявляли
себя как государства с Х-матрицей, но после прекращения советского давления свойственная им институциональная природа,
то есть Y-матрица, проявила себя в полной мере. И наоборот,
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страны Латинской Америки под влиянием США периодически
подвергаются попыткам полного перекроя своих политических
и экономических порядков по образцу Y-матрицы, но каждый
раз это заканчивается тяжелыми кризисами и возвращением к
доминированию исторически присущих им институциональных
Х-структур [см.: 13]. Отмечаемый специалистами «левый дрейф»
в странах Латинской Америки, возникший, как только США
ослабили своё давление на них в связи с операциями на Ближнем
Востоке, иллюстрирует этот факт.
Доминирование той или иной институциональной матрицы, как отмечалось, необходимо предполагает действие
в государстве альтернативных институтов, комплементарно
«дополняющих до целого» общественную систему. При этом
комплементарные институты, аналогично рецессивным генам в живом организме, будучи необходимыми, не являются
определяющими для характеристики базовых, доминантных
свойств институциональной структуры. Поэтому так важен
институциональный баланс, поиск оптимального соотношения базовых и комплементарных институтов, равно
значимых для воспроизводства общества того или иного
типа.
Теория институциональных матриц реализует, на наш
взгляд, ту назревшую потребность в цельности восприятия
мира, в которой находит своё выражение и культурная «восточная» когнитивная «обобщающая антиредукционистская»
модель Востока [см.: 14, с. 46], и «характерно-новоевропейские
ценности, то есть интеллектуальные, этические, «экзистенциальные» структурообразующие привычки» современной науки
[см.: 15]. Эвристический потенциал теории институциональных матриц, которую называют также “IMT paradigm” или
”X- and Y-theory”, может быть весьма полезен как необходимое
методологическое средство для понимания особенностей
современной российской модернизации.

Российска я экономическа я модерни заци я
в зерка ле теории институциона льны х матриц
При изу чении философии современной модернизации нас прежде всего интересует вопрос о взаимовлиянии
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Х- и Y-институциональных матриц, о возможности перехода с одного пути развития (с доминированием институтов Х-матрицы) на другой (с преобладанием институтов
Y-матрицы), о перспективах их слиянии (конвергенции).
В отношении России ставится вопрос о пределах развития
рыночной трансформации, о возможности удержать процесс
сопутствующий ей вестернизации на какой-то приемлемой
грани, не пожертвовав своей национальной идентификацией. Как формулировал аналогичный вопрос в своё время
Тойнби (в статье «Византийское наследие России» [см.: 16]),
может ли кто-нибудь заимствовать чужую цивилизацию
частично, не рискуя быть постепенно втянутым в принятие
её целиком и полностью? И второй, не менее сложный вопрос – можно ли вообще осуществить смену доминанты
институциональной матрицы без разрушения основ всего
общества?
Для ответов на эти злободневные вопросы кратко рассмотрим экономическую модернизацию в России с позиций
теории институциональных матриц.
В соответствии с её положениями, экономическая подсистема российского общества исторически характеризуются доминированием институтов Х-матрицы, то есть редистрибутивной
экономикой. К числу её основополагающих характеристик, напомним, относятся институты условной верховной собственности, редистрибуции (аккумуляции-совмещения-распределения),
кооперации, служебного труда и Х-эффективности. Они образуют рамочную структуру хозяйства в нашей стране. В свою
очередь, экономические институты Y-матрицы, или рыночной
экономики имели (в СССР они зачастую существовали в теневой
форме) компенсирующее значение, были комплементарными.
К ним относятся институты частной собственности, обмена (купли-продажи), наёмного труда, конкуренции и
Y-эффективности, то есть получения прибыли за счёт использования конкурентных преимуществ на рынке.
Одной из причин начала экономических реформ в России являлась неэффективная институциональная структура экономики. В ней был нарушен институциональный
баланс. Он выражался в тотальном доминировании институтов Х-экономики, в то время как необходимые институты
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Y-экономики были почти неразвиты или носили латентный
и даже нелегальный характер.
В России первоначальный курс реформ исходил из необходимости слома институтов редистрибутивной Х-экономики
и создания для выполнения их функций новых институциональных форм из рыночной Y-экономики. Предполагалось
кардинально изменить институциональный баланс в пользу
доминирования рыночных институтов, а не дополнить ими хозяйственную структуру. Как отмечал в связи с этим китайский
учёный Чжоу Вэйди, «российская модель приватизации начала формироваться в конце 1991 г. в общем контексте перехода
от перестройки в СССР к рыночной реформе в РСФСР под
сомнительным лозунгом «всё государственно-общественное
неэффективно, всё частнособственническое – прогрессивно,
и лозунгом, отразившем идеологическую позицию деятелей
«шоковой терапии» о том, что государство должно уйти из
экономики» [цит. по: 17].
Как и ранее в истории страны, попытка замены институциональной Х--матрицы на альтернативную Y-матрицу не
удалась. И так же, как и прежде (хронологически ближайший к нам такой период известен под названием «развитие
капитализма в России» на рубеже XIX–XX вв.) обострились
социальные проблемы, возникла угроза выживанию страны
как единого, самостоятельного экономически независимого
государства. С начала 2000-х гг. курс был скорректирован,
большее внимание стало уделяться модернизации базовых
институтов редистрибутивной экономики (см., например,
административную реформу), началась ревизия рыночных
преобразований, им стал придаваться более прагматичный
характер. Другими словами, восстановление доминирования
Х-матрицы экономических институтов оказалось для России
более перспективным.
В России экономические реформы выдвигались на первый план, рассматривались как основное средство решения
всего комплекса социальных проблем. Построение плана
преобразований хозяйственной жизни осуществлялось в
большей мере само по себе, вне связи с существующими
политическими и идеологическими реалиями. Их ограничительная роль часто проявляла себя уже после реализации
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экономической политики, что затрудняло ход самой экономической реформы и углубляло социальную аномию. Именно поэтому благожелательно относящиеся к нам зарубежные
учёные, например, китайские специалисты Ши Цзэшен и
Лян Лэй, такое важное значение придавали осуществлённой
президентом России В. В. Путиным в 2000 г., наконец, политике упорядочивания отношений между федеральным и
местными органами власти, указывая на это как на «необходимое условие успешных стратегических преобразований»
[цит. по: 17]. Другими словами, была осознана необходимость
комплексной модернизации во всех основных сферах, а не
только экономической. Современный вектор активизации
идеологических ориентиров показывает, что модернизация
охватывает, наконец, и третью важнейшую подсистему российского общества – идеологическую.

Зак лючение
В настоящее врем я и дёт поиск новы х социа льнофилософских оснований современного развития. Пока они
не найдены, переосмыслению подвергаются уже известные
концепции, например, «капитализма» и «социализма». Одна из
точек зрения состоит в том, что их удастся усовершенствовать
в соответствии с новыми реалиями. В этом направлении идут
поиски уточнения обозначений для капитализма (например,
«социально ориентированный», «авторитарный», «постсоциалистический», государственный) и социализма (например,
«либеральный», «с китайской спецификой», «новый социализм»). Мы полагаем это направление малопродуктивным.
Теоретическая альтернатива для современного глобального
взаимозависимого мира заключается, на наш взгляд, в предъявлении идеологически нейтральных (в отличие от вышеупомянутых, например), концепций. Начавшаяся «перезагрузка
отношений» между ранее противостоящими государствами
требует новой прагматической и «спокойной» философскотеоретической основы для сотрудничества. Наш прогноз заключается в том, что наибольшие шансы быть принятой в научной
и общественной аудитории в качестве «глобальной платформы
взаимодействия» будет иметь теория, отвечающая этим свой-
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ствам. В России идёт поиск новых теоретических подходов в
этом русле, и движение от цивилизационного к институциональному подходу представляется нам весьма продуктивным.
Философия современной российской модернизации достаточно адекватно, на наш взгляд, может быть представлена
на языке российской теории институциональных матриц,
которая представляет собой развитие культурологической оппозиции «Восток – Запад» в институциональном понятийном
поле. Согласно этой теории, Россия характеризуется историческим доминированием институтов Х-матрицы (унитарное
политическое устройство, редистрибутивная экономика, коммунитарные ценности), в то время как институты Y-матрицы
(федеративное политическое устройство, рыночная экономика
и индивидуалистические ценности) имеют необходимое, но
дополнительное значение. Вектор модернизации страны задан, на наш взгляд, этими рамками.
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Н. Н. Зарубина

СРЕ Д И Н Н А Я К УЛ ЬТ У РА
И ПОВСЕ Д Н ЕВНОС Т Ь В КОН Т ЕКС Т Е
МОД ЕРН ИЗА Ц И И Р ОССИ И
Неоднократные попытки модернизации российского
общества ставят исследователей перед рядом проблем: как сочетать развитие в русле современных универсальных технологических, экономических, социальных трендов с сохранением
единства и цивилизационной уникальности России? Как
сделать необходимые социально-экономические трансформации общества менее травматичными для большинства? Каким
образом обеспечить устойчивость изменений, их закрепление
в обновлённых институтах и системе ценностей российского
общества?
Решение этих проблем не может быть простым и однозначным, однако одним из путей к нему является соединение
методологии теории модернизации и цивилизационного
анализа. Именно из такого теоретического синтеза возможно
получить представление о путях сохранения стабильности
и идентичности общества в условиях трансформаций. Одним из путей является воспроизводство срединной культуры
и повседневной жизни общества, понимаемой как особый
«жизненный мир», укоренённый в межличностных взаимодействиях на различных уровнях и открытый как высшим
ценностям цивилизационного устроения, так и потребностям
институциональной модернизации.
Для России устойчивость повседневности и срединной
культуры всегда была важнейшей проблемой. Превращение
повседневности из сферы стабильности в зону риска отличает
Россию от других стран, в которых также проходят глубокие
социокультурные трансформации, но при этом остаётся стабильным срединный уровень социокультурной организации
общества. Неразвитость именно этих уровней цивилизационного устроения не только обусловливала возникновение
контрмодернизационных тенденций, но и порождала конфликтность, неустроенность, дискомфорт в повседневной
жизни разных социальных групп.
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Устойчивость повседневности
как проблема циви ли зационного устроени я России
Понятие модернизации отражает процесс развития общества в направлении «тех типов социальности, экономической
и политической систем, которые развивались в Западной
Европе и Северной Америке с семнадцатого по девятнадцатый
век и затем распространились на другие европейские страны, а
в девятнадцатом и двадцатом веках – на южноамериканский,
азиатский и африканский континенты» [1, с. 1]. Это определение модернизации принадлежит крупнейшему специалисту в
области социального развития Ш. Эйзенштадту, исследования
которого в середине ХХ в. определили важнейшие сдвиги в
представлениях о модернизации. Эти сдвиги носили парадигмальный характер перехода от линейного вестернизаторского
видения модернизации к представлениям о множестве вариантов перехода к современности, которые задаются цивилизационной спецификой конкретных обществ. На основании анализа
многих удачных и неудачных модернизаций учёные пришли
к необходимости синтеза цивилизационных исследований
с исследованиями модернизации, отражающими два взаимосвязанных вектора общественной динамики: сохранения
ценностных образцов, идентичности и единства обществ
и – их дифференциации и развития.
Модернизация является особой формой социокультурного
развития, в ходе которого трансформации ориентированы на
формирование современного общества, поэтому в ней заложен
потенциально прогрессивный вектор изменений. В то же
время, в процессе модернизации неизбежно возникает целый
ряд противоречий и конфликтов, сущность которых состоит
в противоречии между императивом развития и необходимостью сохранять единство и идентичность общества. Эти
противоречия разрешаются на разных уровнях общественного
устройства, в том числе и на цивилизационном.
Цивилизация представляет собой сложное образование,
включающее различные компоненты и уровни организации.
Сложность цивилизации порождает неоднозначность её научных определений и интерпретаций, однако подавляющее
большинство исследователей согласны с тем, что цивилиза-
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ция – это высший уровень ценностной и духовной регуляции
социальных отношений, охватывающий «под крышей» общепринятых принципов, идеалов и норм большинство населения
крупных географических ареалов на протяжении длительного
периода времени. Российский исследователь цивилизаций
Б. С. Ерасов подчёркивает, что в зрелом состоянии расширение этого охвата происходит за счёт не «высоких» ценностей
элитарной культуры, а «усреднённых», создающих значимое
единство и целостность его духовной жизни.
Эти «усредненные» ценности и нормы, формирующие
устойчивый нравственный идеал, приемлемый для широких
масс населения на длительный период времени, образуют
срединную культуру. Она представляет собой непротиворечивую совокупность ценностных ориентаций, снимающих
напряжённость оппозиционных ценностей, таких как «свое –
чужое», «аскетизм – едонизм», «покорность – воля» и т. д. На
основе срединной культуры формируется характерная для
каждой цивилизации повседневность, а также складывается
устойчивая сеть социальных отношений, обеспечивающая
стабильность и единство общества, происходит взаимная
адаптация социальных групп и снимаются наиболее острые
противоречия [см.: 2, с. 144].
Повседневность в силу её рутинного характера, в большей
мере, чем другие социальные сферы, обеспечивает стабильность и преемственность социокультурных форм, позволяет,
по выражению Ю. М. Лотмана, «сохранять в изменениях неизменность, а неизменность делать формой изменений» [3,
с. 268]. Поэтому чем более устойчивой является повседневность
и срединная культура общества, тем более оно устойчиво и жизнеспособно, тем менее травматично протекают в нём разного
рода трансформации. Именно повседневность и «малый мир»
локальных социальных сообществ оказываются, по меткому
выражению А. С. Ахиезера, «последней баррикадой» защиты
общества от роста дезорганизации и хаоса [см.: 4, с. 245].
У социологов под повседневностью принято понимать
процесс жизнедеятельности индивидов, который развёртывается в общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий
[см.: 5, с. 3]. Общедоступным формам повседневной деятельности соответствуют стабильные структуры сознания и дей-
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ствия, «жизненный мир» как совокупность устойчивых систем
ориентаций, позволяющих применять рациональные схемы
и оценивать ситуации без дополнительной рефлексии, что
обеспечивает стабильное воспроизведение жизнедеятельности
различных социальных групп и общества в целом.
В качестве структурных элементов повседневности исследователи выделяют такие составляющие, как быт, работа и
обучение, межличностные отношения и семья, поддержание
здоровья, отдых, потребление, способы мобильности и многие
другие. Выделение подобных элементов значимо для историкоантропологических описаний, социологических исследований
образа жизни или языковых форм концептуализации повседневности, однако для определения её социокультурного
статуса важны, прежде всего, сущностные характеристики,
выделенные представителями феноменологической социологии. К ним относятся, во-первых, наличие стабильных форм
деятельности, образцов достижения стандартизированных
целей в виде традиций, правил, привычек, которые не подвергаются сомнению и применяются без дополнительных
размышлений и рефлексий. Во-вторых, сложная диалектика
стабильности и изменчивости, наличие своей истории, в ходе
которой рутинные правила трансформируются практически
незаметно для применяющих их акторов. В-третьих, укоренённость повседневности в межличностных отношениях малых
«домашних» групп, постоянное значимое и заинтересованное
присутствие Других. В-четвертых, самоочевидная рациональность применяемых форм деятельности и схем интерпретаций
[см.: 6, с. 194–197].
Особое место в исследованиях повседневности принадлежит концепту Дома. В феноменологии А. Шютца Дом является
«нулевой точкой системы координат, которую мы приписываем
миру, чтобы сориентироваться в нём» [7, с. 209]. Жизнь Дома
включает в себя весь набор стабильных, самоочевидных форм
жизнедеятельности и способов интерпретации, разделяемых
группой в системе взаимодействий индивидов. С точки зрения
семиотических исследований Ю. М. Лотмана, Дом наделяется
смыслом не только безопасности, защищённости, но и культуры. Дом, таким образом, становится концептом-антиподом
страха, хаоса, варварства, одним из самых значимых в сознании
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практически всех народов. Ю. М. Лотман особо отмечает важность концепта Дома и его оппозиций для развития культуры и
общества в целом: «связанные с этой оппозицией архаические
модели сознания обнаруживают большую устойчивость и продуктивность в последующей истории культуры» [8, с. 457].
В русской культуре эта универсальная оппозиция дополняется высшим измерением, олицетворяемым Дорогой,
Странствием как метафорой духовых исканий и духовного
восхождения, противопоставляемого рутине повседневного
бытия. Именно через метафору Дороги воплощается открытость повседневной жизни высшим ценностям и устремлениям.
Повседневность никогда не остаётся замкнутой системой. Она
имеет подвижные и проницаемые границы и пронизана сложными взаимосвязями с «большим миром» политики, высокой
культуры, духовной жизни, и в этом смысле, по выражению
Б. Вальденфельса, «сама себя превосходит» [см.: 9, С. 49–50].
Взаимосвязи повседневности с высшими уровнями духовной регуляции имеют разносторонний характер: с одной
стороны, повседневность питается «большими» идеями и
ценностями через их постепенную рутинизацию, с другой –
сама становится источником инноваций, лежащих в основе
развития общества. Примером такой открытости повседневности высшим ценностям и активной политике является
блестящий памятник средневековой русской, допетровской
и дониконовской, литературы – «Домострой» (XVI в.). В нём
детализация устройства повседневной жизни «малого мира»
семьи, Дома, неотрывно связана с представлениями об открытости этого мира как высшим духовным ценностям через
восприятие Дома как Храма, повседневности как служения
Богу, так и большой политике через выполнение обязанностей
государственной службы.
Важно отметить, что повседневность, хотя и обладает
устойчивостью и стабильностью, не противостоит изменениям. Как показал ещё классик исследований жизненного
мира А. Шютц, повседневность постоянно меняется, она подобна реке, в воды которой нельзя войти дважды. При этом
все изменения повседневности носят системный характер
и затрагивают одновременно как объективные структуры,
так и интерпретационные схемы, накладываемые на них
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людьми: «система, возможно, полностью изменилась, но она
изменилась как система; она никогда не подрывалась и не низвергалась; даже при своей модификации она всё ещё остаётся
подходящим инструментом для управления жизнью» [7, с. 215].
Поэтому повседневность как особая форма динамичной стабильности и составляет основу социального бытия и обеспечивает
устойчивость в условиях социальных трансформаций.
Для России одной из главных проблем на протяжении
нескольких столетий является неустойчивость повседневности, которая из сферы стабильности, прибежища от хаоса
и неопределённости нередко превращается в зону риска и дискомфорта. Это подтверждает анализ отношения к повседневности в современной русской культуре, осуществлённый
социолингвистическими методами на основе анализа словарных массивов и выделения семантических зон оценочных
слов, ассоциативно связанных с концептом повседневности.
Установлено, что на 12 положительных оценочных слов и 4
нейтральных приходится 59 негативно окрашенных, среди
которых есть и такие, как «ненормальный», «дурдом», «пляска дикарей», «ужас», «нездоровый», «кошмар», «жестокая»,
«борьба за существование». Преобладающими по частоте упоминаний оказываются негативные ассоциации, отражающие
«скуку», «серость», «тоску», «безотрадность» повседневной
жизни [см.: 10].
В чём же причина такого занижения статуса повседневности в сознании русских и в русской культуре последнего
периода?
Оно может рассматриваться как следствие исторического
развития общества, в котором повседневность оказывается
постоянно репрессируемой сферой, и особенностей высокой культуры, недооценивающей повседневность. Можно
выделить целый ряд причин такой недооценки, однако мы
сосредоточим своё внимание на двух, представляющихся
значимыми для ответа на вопрос о судьбе повседневности
в контексте модернизационных трансформаций последних
столетий.
Во-первых, следует согласиться с Ю. М. Лотманом,
который выявил особый тип социокультурной динамики
русской культуры, суть которого состоит в приоритете взры-
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ва как формы развития перед постепенностью. «Взрывное»
развитие предполагает бинарную структуру изменений, т. е.
противопоставление противоположных интенций при каждой
трансформации, которое приводит к глубинным переменам,
затрагивающим все сферы общественной жизни, включая и
повседневность, даже если «взрывные» изменения далеко от
неё отстоят. Лотман так описывает развитие бинарных структур: «даже там, где эмпирическое исследование обнаруживает
многофакторные и постепенные процессы, на уровне самосознания мы сталкиваемся с идеей полного и безусловного уничтожения предшествующего и апокалиптического рождения
нового» [3, с. 268].
Принципиально иную, тернарную, структуру имеет западноевропейская, а также и многие восточные культуры.
Там взрывные изменения в отдельных сферах, например,
в политическом устройстве, не затрагивают другие сферы
бытия, продолжающие развиваться путём постепенного накопления изменений. Этим можно объяснить поражающую
наших соотечественников в Европе устойчивость обыденных,
повседневных основ жизни при всех политических потрясениях – революциях, войнах, фашистском оккупационном
правлении или принесённом на штыках коммунистическом
режиме.
Во-вторых, причиной слабости повседневности в России
стала специфика высокой духовной культуры, связанной в первую
очередь с православной традицией. В православной картине
мира духовное имеет абсолютный приоритет перед материальным. Не отрицая необходимости деятельного отношения к
миру, православная этика требует, чтобы человек не забывал о
своём высшем духовном предназначении, чтобы не материальная выгода, не практический интерес, а именно нравственное
сознание определяли смысл его деятельности. Православие
называют «иоанническим» христианством, подчёркивая, что
оно вдохновляется образом апостола Иоанна – любимого
ученика Христа, «апостола любви», который больше тяготел
к внутренней, духовной, созерцательной стороне Учения. Для
православного религиозного сознания свойственно больше
сосредотачиваться на небесном, абсолютном и вечном, на
последних судьбах мира.
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Земное бытие человека воспринимается православием
как подготовка к жизни вечной, но не отделяется от неё, а
считается как бы первым, подготовительным этапом. Поэтому
православному сознанию свойственно чувство вечности, безграничности бытия, оно как бы теряет ощущение времени.
Цель в земной жизни – не просто праведность и накопление
неких моральных заслуг, а «стяжание святого духа». Поэтому
православный верующий не ставит, подобно протестанту
или католику, перед собой задачу рационального мирского
поведения со скрупулезным подсчётом успехов и неудач, искушений и добродетелей. Он сосредотачивается на внутренней, духовной жизни, в ней ищет совершенствования. В любой
деятельности для него имеет значение внутреннее содержание,
а не внешняя форма [см.: 11, с. 60].
На протяжении многих столетий православие входило в
повседневную жизнь обычного среднего человека как система
обычаев и обрядов. В повседневной жизни православный
человек отдавал молитве положенное время, а затем жил в
соответствии с мирскими, часто с архаичными, дохристианскими, или сугубо прагматическими, представлениями.
Например, православие не выработало специальной хозяйственной, трудовой этики, и все ежедневные дела, которые в
монастырях освящались религиозной аскезой, в повседневной
жизни мирян регулировались традиционными нерелигиозными ценностями или просто прагматическим интересом,
не структурированным и не ограниченным высшими ценностями. Смыслы и ценности, руководящие повседневным
внерелигиозным поведением не носили специфического характера этической рационализации (в отличие, например, от
протестантизма, который наделил религиозным смыслом и
рационализировал повседневную хозяйственную жизнь).
Таким образом, православие не оплодотворило повседневную жизнь едиными нравственными и духовными ценностями
и смыслами, которые оставались отдельной, самостоятельной
и самодостаточной сферой жизни, что приводит к двойному
обесцениванию повседневности. С одной стороны, она сама
по себе лишается того душеспасительного смысла, которым
наделяется в западном христианстве, в особенности в протестантской традиции, как было показано М. Вебером. С другой
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стороны, повседневность лишается религиозной рационализации,
которая её структурирует и упорядочивает, придает ей дополнительные факторы устойчивости в виде норм и ценностей,
имеющих высшую духовную и нравственную санкцию.
Представляется, именно здесь следует искать глубинные
корни ассоциаций между повседневностью и «скукой», «серостью», «тоской». Русский человек, не умея находить в повседневном бытии смысл и интерес, стремился к выходу за его
пределы в пространства высоких – или представляющихся
ему такими, – идей и целей. Русский философ Н. А. Бердяев
писал: «Россия – самая не буржуазная страна в мире; в ней нет
того крепкого мещанства, которое так отталкивает и отвращает
русских на Западе… Россия – страна бесконечной свободы и
духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей,
страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своём народном дионисизме, не желающем знать формы» [12, с. 21].
При этом обустройство, постепенное улучшение повседневной жизни практически всегда казалось чем-то низменным, недостойным внимания личности, претендующей на
глубину и насыщенность духовной жизни. Поэтому повседневность оставалась застойной, унылой сферой «крепкого быта и
тяжёлой плоти», которая «не любит красоты, боится красоты,
как роскоши, не хочет никакой избыточности». В результате
«Россию почти невозможно сдвинуть с места, так она отяжелела, так инертна, так ленива, так погружена в материю, так
покорно мирится со своей жизнью» [12, с. 21].
В общественной мысли России в XIX – начале XX вв. обозначилась характерная противоречивость: ориентированные
на самобытную духовность славянофилы практически отождествляли повседневность с традиционным русским бытом,
не считая нужным что-то предпринимать для его улучшения.
А западники и революционеры, в том числе и марксистского
направления, формально провозглашая своей целью улучшение повседневной жизни народа, в реальности с лёгкостью
пошли на её безжалостное разрушение ради абстрактной
высокой идеи [12, с. 218].
Особо сложные и неоднозначные процессы в сфере повседневности в России проявились в ходе многочисленных
модернизаций. Здесь проявились и наиболее радикальное
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пренебрежение повседневностью, и её откровенное и целенаправленное разрушение во имя мифических конструкций
«светлого завтра». В свою очередь, неустойчивость повседневности, малого жизненного мира простого человека стала
одной из причин модернизационных срывов, выразившихся
в нестабильности, социальной поляризации, деградации нравов, аномии, в росте нигилизма и девиаций, неспособности
защищаться от неизбежных культурных травм, вызванных
ускоряющейся социокультурной динамикой.

Повседневность как объект
критики и деструкции
в ходе российски х модерни заций
Первичная модернизация Запада была сопряжена с различными тенденциями развития повседневности. Каждая
из них представляла собой постепенные трансформации
традиционной повседневности, нередко имевшие характер
ограничений и репрессий, но в совокупности сформировавшие её нынешние устойчивые формы.
Одной из этих тенденций стала Реформация, которая, как
показал М. Вебер, создала основу духовной реабилитации повседневности в контексте протестантской этики, поскольку
наделила её особым смыслом «мирской аскезы», религиозной
самореализации верующего. При этом происходила «сквозная
рационализация» повседневной жизни, то есть её упорядочение
и переосмысление в духе единых ценностей, которые и составили основу организации жизненного поведения в духе жёсткой
самодисциплины, постоянного самоконтроля, сурового самоограничения. Протестантская этика наложила существенные
ограничения на традиционный уклад жизни, но именно она во
многом способствовала становлению стабильных форм жизнедеятельности как «последовательного ряда отдельных актов,
возведённых в некую рациональную систему» [13, с. 152].
Другой тенденцией была прямая репрессия в отношении
повседневности, описанная М. Фуко как «дисциплинарная
власть». На заре Нового времени в Западной Европе происходила насильственная ломка первичного бытия традиционного общества, сопровождавшаяся его подчинением таким
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институтам общества модерна, как фабрика, армия, больница,
школа, работный дом, тюрьма и другим. Жёсткость этой репрессии даже по сравнению с традиционными формами абсолютной власти-господства состояла в том, что она обращалась
к индивиду во всей его телесной конкретности и полноте
повседневных практик, подразумевая «не изъятие продукта,
времени или какого-либо вида службы, но полный охват…
тела, жестов, времени, поведения индивида» [14, c. 64].
Деперсонифицированная дисциплинарная власть подчинила «жизненный мир» естественной повседневности постоянному целенаправленному воспроизводству «правильных»
действий, безличному порядку, правилам размещения в пространстве и упорядочения во времени, искусственно выработанным классификациям и ранжированию. Происходившие
при этом культурные и ментальные изменения были менее заметными, чем «взрывные» перевороты в политических системах, однако именно они обеспечили необходимое закрепление
институциональных принципов устроения общества модерна
в глубинных структурах повседневности западноевропейских
обществ. Это придало модернизации Запада стабильность
при всех потрясениях, которым она подвергалась в разные
исторические периоды в ходе революций, войн, а также антимодернизационных, реставраторских движений, классовой
борьбы, контркультурных тенденций и даже таких радикальных срывов, как образование фашистских режимов.
Российские модернизации, начиная с Петровских реформ, основывались на символическом насилии в отношении «традиционности» в любых её проявлениях, начиная с
экономических и властных институтов и кончая типичными
повседневными практиками. Сформировалась оппозиция
«старое – новое», в которой, – замечает Ю. М. Лотман, – «первое мыслится как плохое, неценное, а второе как исполненное
достоинства», а также и представление о необходимости бесконечного усовершенствования нового [см.: 15, с. 207].
Сопровождающие модернизации социокультурные трансформации происходили по бинарной логике разрушения собственного традиционного устройства бытия и его замены на
новые по принципу некритического заимствования чужих
форм организации жизни, поэтому в них сильно выражен
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искусственный, конструктивистский характер создаваемых
институтов и структур. Начиная с насильственного насаждения новых правил поведения, бритья бород, переодевания
в «голландское платье» и т. д., трансформациям подвергся
весь «жизненный мир» большинства социальных групп. По
мнению некоторых исследователей, именно такие изменения
и представляют наибольший риск для повседневной жизни,
поскольку всё то, что было сконструировано, лишено легитимности естественного порядка, освящения традицией, может
при желании быть подвергнуто и дальнейшему отрицанию.
А. С. Панарин отмечал: «Беда России в том, что в ней слишком
велика доля сконструированного, а потому, соответственно,
демонтируемого. Каждая встреча поколений оказывается не
встречей традиционалистов и новаторов, а, скорее, конструктивистов и деконструктивистов» [16, с. 170].
Практически все следовавшие за Петровскими реформами
российские модернизации бесцеремонно ломали повседневность ради создания новых искусственных конструкций,
выказывали полное пренебрежение «малым миром» перед
лицом эпохальных социокультурных сдвигов. Однако эти
радикальные повороты не были сопряжены с длительными
тенденциями упорядочения, рационализации, стабилизации
структур повседневности, которые исследователи прослеживают на Западе. Так, в России практически не успела сформироваться дисциплинарная власть. При всём радикализме
социальных трансформаций и мощи создаваемого при этом
бюрократического аппарата, здесь именно дисциплинарные
институты формировались медленно и не включали всего
комплекса повседневности: охват населения систематическим институционализированным школьным образованием
и здравоохранением до культурной революции 30-х гг. был
незначителен; всеобщая воинская обязанность была введена
лишь в середине XIX в.; до самой революции 1917 г. большинство фабричных рабочих сохраняли свои крестьянские корни
и общинный (артельный) образ жизни, причём управление
фабриками носило, по преимуществу, не дисциплинарный, а
патриархальный характер.
В революционную эпоху начала ХХ в., которая, по сути,
была индустриальной модернизацией, проводимой под кон-
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трмодернизационными лозунгами, повседневная рутина,
включая быт, вообще рассматривались как препятствие для
строительства «нового мира». Идеологизация общества носила ярко выраженный мобилизационный характер: человека
стремились насильно изъять из повседневности ради превращения в орудие больших модернизационных проектов
коммунистического строительства. Именно в этот период в
советской культуре насаждалась романтика созидания, прогресса, совершенствования, восходящая к архетипу Дороги, в
противоположность «застойности» и «архаике» Дома. Органика жизненного мира как исходная экзистенциальная база
человеческого опыта была заменена идеологемами и мифами,
сконструированными ради осуществления мобилизационных
программ. Не случайно самые популярные, любимые художественные образы, культурные герои, отражающие время,
находятся в пути, в движении, вне «домашнего» мира, который
представляется им желанной, но трудно достижимой целью
(товарищ Сухов из популярнейшего фильма «Белое солнце
пустыни», красноармеец Бумбараш и др.).
В стабильном обществе повседневные практики являются
самоочевидными и естественными для их носителей, поэтому,
как показал Ю. М. Лотман, не воспринимаются как насыщенные символическим содержанием. Их знаковая составляющая
заметна не тем, для кого они являются естественной средой,
а сторонним наблюдателям, например, иностранцам, носителям иных культурных традиций, учёным-этнографам, т. е.
всем тем, кто выходит за рамки данной повседневности. Для
самих же членов сообщества знаковую, символическую составляющую повседневности делает заметной её ритуализация.
Поэтому в условиях интенсивных трансформаций повседневности её инновационные составляющие нередко усиленно
ритуализируются, что способствует акцентированию их неявных смыслов и нового символического содержания. Сам
Ю. М. Лотман исследовал ритуализацию повседневности
российского дворянства после петровских реформ в XVIII в.,
а также ритуализированные повседневные практики «новых
богатых» периода модернизации XIX в. [см.: 8, с. 248–249].
В период самой радикальной из российских модернизаций – революции 1917 г. и последующих преобразований – не
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только политический режим и экономический порядок, но
и вся повседневная жизнь общества претерпела принципиальные изменения. В это время, как никогда, повседневная
жизнь оказалась насыщена новыми символическими и ритуализированными практиками, призванными заменить уже
сложившийся привычный порядок вещей: новые праздники,
постоянные «заседания» и «собрания», вносящие идеологический компонент в любые повседневные отношения, вместо
крестин – впоследствии многократно высмеянные «звездины»,
«комсомольские свадьбы» и т. д. Всё это приводило к подрыву
повседневности, которая из сферы стабильности превращалась
в зону напряжённости, риска и дискомфорта.
Новые способы организации повседневной жизни приобрели устойчивость и стабильность лишь к семидесятымвосьмидесятым «застойным» годам ХХ в. Мне представляется не
совсем верной позиция исследователей, которые рассматривают
советскую повседневность как сферу, в которую люди «уходили», «скрывались» от идеологического прессинга и мобилизационных мероприятий власти [см.: 17, с. 57]. Напротив, идеология
коммунистического режима претендовала на регламентацию
всех сфер жизни людей, в том числе и повседневности, она
предписывала как способы рационализации и интерпретации
реальности, так и формы взаимодействий и отношений между
людьми. Советская повседневность была насыщена символами
и ритуалами, предназначенными для сохранения мобилизационных импульсов: висящими на улицах и в общественных
местах портретами вождей, лозунгами, призывами, регулярными партийными мероприятиями – собраниями, политинформациями, субботниками. Однако при этом мобилизационная
идеология, как любая пронизывающая повседневность система
ценностей, рутинизировалась, постепенно утрачивала высшие
смыслы, становилась привычной и обыденной, теряла энергию,
превращаясь в итоге в фон существования, мало заметный для
тех, кто постоянно находился внутри системы.
Именно поэтому в 70-х и «застойных» 80-х гг. оказались
востребованы новые формы ухода от повседневности в возвышенные пространства поиска нравственных и духовных
идеалов, самореализации, самосовершенствования, активизирующие культурный архетип Дороги. Одной из самых
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массовых форм стала модная в тот период романтика путешествий, странствий, реализованная в массовом «диком»
туризме, молодёжном движении студенческих строительных
отрядов и т. п. Она же отразилась в творчестве получивших в
тот период особую популярность клубов самодеятельной песни, бардов, воспевавших Дорогу как спасение от обыденности.
Соответственно, «грошовый уют» снова превращался в символически репрессируемую, презираемую сферу, не достойную
настоящих творческих людей и вообще всех сильных духом
личностей. Эта субкультура удачно совмещала в себе уход
от повседневной рутины с романтикой поиска и созидания,
которая, тем не менее, вовсе не противоречила господствующей идеологии, а лишь придавала ей более гуманный смысл.
Поэтому движение самодеятельной песни, хотя и оставалось
на периферии официальной культуры советского периода,
никогда по-настоящему не преследовалась.
В этот же период исследования советского образа жизни
стали одним из направлений социологических исследований,
призванных демонстрировать его реальные достижения и
преимущества. Одним из таких реальных преимуществ, несомненно, стала широко пропагандировавшаяся уверенность
в завтрашнем дне, солидарность, товарищество и взаимное
уважение людей [см.: 18, с. 40–41]. Однако новый советский
образ жизни и вся повседневность имели небольшую глубину
истории, сохранили очень мало преемственных форм с дореволюционными, поскольку изначально были построены
на их отрицании. В этом была принципиальная уязвимость
советской повседневной культуры, ставшей, в свою очередь,
объектом деструкции в период «перестройки».
Современный модернизационный дискурс по-прежнему
пренебрегает необходимостью сохранения основ повседневной
жизни, ориентирует властные структуры на волюнтаристический слом основ повседневности как чего-то «незначимого» в
пользу масштабных преобразовательных стратегий («шоковая
терапия» начала 90-х гг.) или ситуативно ориентированных,
но травматичных для повседневной жизни изменений (сокращение часовых поясов, отмена сезонного перевода времени
и т. п.). За постперестроечные годы так и не произошло смены
модернизационного дискурса с бинарного, основанного на
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тотальном отрицании сложившихся принципов организации
общественной жизни, на тернарный, предполагающий структурные трансформации при сохранении зон стабильности. В
этом смысле можно говорить о России как самой, по существу,
«нетрадиционалистской» стране [см.: 16, с. 171].
Соответственно, на мой взгляд, главная проблема российских преобразований, включая «перестройку» и рыночные
реформы 90-х гг. ХХ в., состояла не в торможении преобразований «реакционными традициями», как часто утверждают
неудачливые реформаторы, а в отсутствии устойчивого срединного, повседневного уровня бытия, на котором преобразования могут
закрепляться в стабильных, органичных структурах. Трудности
при этом заключаются не столько в сопровождающих трансформации и модернизации потерях в экономике, бытовых
неурядицах и т. п., сколько в необходимости каждый раз
переопределять практически все структуры повседневного
бытия: правила действий, стереотипные интерпретации и
оценки, социальные роли и т. д.
Отношение к повседневности в ходе нынешней российской
модернизации, начиная с «перестройки», неоднозначно и по
явно выраженным целям, и по латентным последствиям. С
одной стороны, в России в конце XX в. произошёл не только
демонтаж политической системы, централизованной плановой
экономики, идеологии и ценностей советской эпохи. Принципиально важно, что этот демонтаж сопровождался и радикальными
трансформациями сложившейся повседневности большинства
социальных групп. Для одних потеря былого благосостояния
и устойчивого социального статуса привела к аномии, моральной деградации, развитию деструктивности в отношении себя
(пьянству, наркомании и т. п.). Быстрый рост благосостояния и
статуса других групп – так называемых «новых русских», «новых
богатых», также привёл к радикальным изменениям повседневности, которые не были подготовлены предыдущим развитием,
кумулятивными структурными изменениями. В результате
отсутствия повседневной культуры богатства, стандартов повседневного социального поведения богатых групп, которые
в обществах Западной Европы нарабатывались поколениями
высших классов, привело к росту аномии и в этих, казалось бы,
благополучных группах [см.: 19, с. 13–41].

С РЕ ДИННА Я КУ Л ЬТУ РА И П ОВСЕД Н ЕВНОСТЬ В КОНТЕ К С ТЕ . . .

309

Прежние ценности, связанные с ними правила поведения,
роли и статусы, оценки, целеполагание и формы рациональности также претерпели существенные изменения, а в некоторых случаях даже превратились в противоположные. Авторы
социологического исследования «Образ жизни в советской и
постсоветской России: динамика изменений» отмечают, что
по сравнению с советским периодом в повседневности россиян
«произошла инверсия стандартов повседневного поведения
и связанных с ними инструментальных ценностей. В современном российском обществе распалось единое нормативноценностное ядро, представленное базовыми для всех культур,
называющих себя цивилизованными, нормами и традиционными для русской культуры ценностями» [18, с. 49]. В результате формируется повседневная среда обитания, насыщенная
конфликтами, агрессией, тревогой, неуверенностью в будущем,
сложная для выживания большинства социальных групп.
С одной стороны, – нарастает неуверенность в будущем,
ощущение неустойчивости и ненадёжности повседневной
жизни. Характерно, что даже традиционное для россиян
ощущение поддержки близкого окружения варьируется в различных социальных группах и меньше всего выражено среди
низкодоходных групп, пенсионеров, рабочих, жителей сел.
Российские социологи делают неутешительные выводы: «Это
говорит об опережающем разрушении традиционных для российской культуры отношений внутрисемейной и межсемейной
взаимопомощи именно там, где, казалось бы, она должна была
прочнее всего сохраняться – в так называемой «малой России».
Среди этих групп растёт и чувство неуверенности в будущем и
неспособности самостоятельно управлять собственной жизнью – т. е. увеличивается отчуждение людей от собственной
повседневности и от самих себя [см.: 20, с. 62–63].
С другой стороны, в последние годы российские социологи отмечают, хотя и очень неравномерное, улучшение
и осовременивание повседневной жизни в её бытовых и материальных аспектах [см.: 5, с. 130, 138]. И в «перестройку»,
и в постперестроечный период повседневность в её бытовых
измерениях стала объектом культивирования в контексте распространения потребительских практик. Прекратилось мобилизационное вовлечение народа в политическую жизнь, что
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привело к постепенному погружению большинства в жизнь
частную. По данным современных социологических опросов,
большинство россиян именно сферу «малого мира» семьи,
родственных и дружеских отношений оценивает наиболее
позитивно, интересы семьи и связанные с ней цели считает
безусловно приоритетными [см.: 21, с. 13, 54].
Однако при всех положительных оценках процесса «реабилитации» повседневности в России на рубеже XX–XXI вв.
следует учитывать и латентные последствия этого процесса,
которые нельзя назвать непреднамеренными, поскольку в 1990-х гг.
он осуществлялся и как сознательная деконструкция политического участия и гражданской активности. Может быть,
в моменты предельного напряжения политических противоречий, подобных октябрю 1993 г., такая политика и могла бы
быть оправдана снижением количества активных участников
уличного противостояния, но впоследствии она негативно сказалась на развитии гражданского общества. Обратной стороной
«реабилитации повседневности» стал растущий нигилизм в
отношении «большого мира», проявляющийся, в частности,
в гражданской демобилизации населения. По данным социологов, по сравнению с 2003 г., в 2010 г. доля респондентов, не
участвующих ни в одной из тестируемых форм общественной
жизни, возросла с 56% до 70%, и по показателям гражданского
участия Россия существенно отстаёт от стран Европы [см.: 21,
с. 95]. По данным Института социологии РАН, «жить в более
справедливом и разумно устроенном обществе» мечтает 33%
респондентов, однако быть полезным обществу, внести «свою
лепту» в развитие России – лишь 11% [см.: 22, с. 23].
Социологи отмечают в последние годы в России рост
показателей, свидетельствующих об укреплении индивидуалистических ориентаций. Однако этот индивидуализм
имеет специфический характер: он связан не с социальной
самореализацией, гражданской активностью, карьерным и
профессиональным ростом и т. п., а с частными, семейными,
бытовыми, потребительскими ожиданиями, с предпочтением
личных интересов общественным (коллективным), «малого мира» повседневности «большому миру» гражданского
общества, политических инициатив, рыночного предпринимательства и т. д. [см.: 22, с. 148].
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С уходом большинства в «малый мир» повседневности, с
нежеланием принимать на себя ответственность за то, что происходит в большой политике, в экономике, в высокой культуре,
связан рост иррационализма, отказ от веры в общий прогресс,
в способность человека с помощью науки постигать и осмысливать природную и социальную реальность. Одновременно
с неверием в возможности рационального устройства жизни
растут недоверие к социальным и политическим институтам,
страх перед миром, лежащим за стенами дома, – «синдром
тревожного мира». Всё это усиливает апатию и нежелание принимать на себя ответственность за общество, за государство, за
мир вокруг: по данным социологов, «ответственность за судьбы
страны» – последнее в списке качеств, отличающих сегодняшних россиян [см.: 22, с. 91, 104–105]. Можно согласиться с тем,
что «общая оценка инноваций повседневных практик и социальных представлений россиян имеет негативный характер.
Они несут, скорее, экономические и моральные потери российскому обществу, нежели позитивные тенденции преодоления
сформировавшихся экономических проблем» [23, с. 90].
Таким образом, динамика повседневности в условиях
трансформаций и модернизаций российского общества усиливает её неустойчивость. Даже культивирование бытовой
повседневности приводит к нарастанию рисков для общества,
деградации сознания и росту его примитивных форм, редукции сложных социальных проблем к бытовым, нарастанию
эгоизма и ограниченности. Однако пренебрежение проблемами повседневности в социальном смысле этого понятия
приводит к тому, что не происходит накопления стабильных,
самоочевидных форм сознания и жизнедеятельности, которые
составляют основу витальности общества в целом. Вместо
накопления социального опыта происходит его энтропия.

Социокультурные трансформации
в услови я х г лоба ли зации:
новые тенденции в повседневной жи зни
Особенность нынешнего этапа модернизации России
состоит в том, что он совпадает с глубокими социокультурными трансформациями – глобализацией, распростра-
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нением стандартов общества потребления, становлением
информационного общества. Социум становится всё более
сложным и турбулентным, обретая при этом качественно новые
характеристики. Интенсифицируются сетевые межцивилизационные связи и в то же время формируются универсальные
структуры глобальной цивилизации, порождающие гибридные социокультурные формы на локальных уровнях. Эти
трансформации, в отличие от модернизации, не являются
направленными и прогрессивными, а, напротив, оказываются нелинейными, непреднамеренными и лишёнными
устойчивого вектора развития. Они порождают новые вызовы
и риски для повседневности.
Социологи связывают усложнение современного общества с возрастанием скорости социальных изменений [см.: 24,
с. 31–32]. В «текучей современности» (З. Бауман) глобального
мира повседневность всё в меньшей степени сохраняет свою
функцию прибежища стабильности, поскольку присущая ей
гибкость и подвижность не успевает за быстрыми изменениями информационной, материальной, культурной, социальной
среды. Из сферы стабильности повседневность всё больше превращается в сферу риска, источником которого становится именно то,
что раньше давало безопасность – её устойчивые структуры.
Один из крупнейших исследователей современности,
Э. Гидденс, показал, что смысловые поля обыденности –
«Umwelt» – представляют собой структуры рационализации,
применяемые социальными акторами для прогнозирования и
анализа возможностей будущего, в том числе и рисков. В ходе
такого осмысления будущего происходит соединение рефлексивности и рутины на основе прошлого опыта, закреплённого
в обыденном знании, что ограничивает, а нередко и блокирует
возможности восприятия и предвидения того, что в этом
опыте не содержится или ему противоречит. Таким образом,
всё то, что в данный момент не очевидно и никак не запечатлено в памяти прошлого, не расценивается как угроза или
риск [см.: 25, с. 124–133]. Поскольку в современном обществе
происходит быстрое и радикальное обновление жизненных
ситуаций, это свойство повседневного опыта становится значимым риском для адаптивных возможностей большинства
акторов, не умеющих за рамки такого опыта выходить.
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Условия современной жизни требуют мобильности и динамизма, способности к быстрым изменениям, затрагивающим
все уровни социального бытия, включая повседневность.
Экономические и экологические риски, создаваемые новыми
технологиями производства и его глобальной мобильностью,
вынуждают современного человека быстро менять потребительские привычки, бытовой уклад, а также, по возможности, место работы, жительства и т. д. От современных рисков
может защититься тот, кто способен наиболее эффективно
просчитывать их вероятность и последствия, кто обладает достаточными социальными, культурными и экономическими
ресурсами, чтобы быстро «уйти» из опасной зоны. Преимущества получает тот, кто сам способен быть инициатором
новаций. Напротив, стремление сохранить условия бытия
неизменными, продолжать полагаться на сложившиеся структуры в быстро меняющихся внешних обстоятельствах, чревато
дополнительными отложенными рисками. Среди россиян
отмечается рост числа приверженцев активной жизненной
позиции, готовых бороться за свои права и интересы (с 57% в
2003 г. до 68% в 2011 г.) и признающих, что человек сам является «кузнецом своего счастья» (с 46% в 2003 г. до 54% в 2011 г.)
[см.: 20, с. 235]. Однако, как мы видим, доля тех, кто ориентирован на пассивные адаптивные жизненные стратегии,
остаётся достаточно велика и превышает 50% опрошенных.
Ещё одним из важнейших факторов увеличения сложности социума стала глобализация. Правда, не оправдались
первоначальные ожидания, что она ведёт к выравниванию
стандартов повседневного бытия на основе формирования
единого информационного и экономического пространства
и унификации определённых нормативных стандартов и
символических систем. Напротив, одним из последствий
глобализации оказалось так называемое «исключающее развитие», состоящее в том, что под воздействием логики виртуальных глобальных финансовых и информационных потоков,
властных решений, политических процессов происходит
постоянное реструктурирование территорий, приводящее к
исключению целых регионов, а также социальных групп из
глобальных взаимодействий [см.: 26, с. 392, 403]. Для России
вопрос о перспективных и «неперспективных», развиваю-
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щихся и «депрессивных» регионах был актуален и в период
советской индустриальной модернизации. Но именно в конце
XX в., в связи с интеграцией в глобальную экономику, встал
вопрос о «нужных» и «ненужных» территориях, о фактическом
разделении страны на те регионы, которые имеют будущее,
с точки зрения их включения в глобальное развитие, и – не
имеют будущего и обречены стать глубокой периферией.
Возникают также «исключённые» социальные группы,
не воспринимающие культурные инновации, ощущающие
себя изолированными от общественной жизни, фактически
оказывающиеся вне общества. Причём если логика вторичной модернизации предполагает постепенное преодоление
маргинализации и ликвидацию отсталости, то глобализация
и логика постмодерна подобного универсального прогресса
не предполагает. Неспособность таких социальных анклавов
адаптироваться к усложняющемуся социуму порождает непрерывное воспроизводство «глубокой периферии» с её бедностью
и отсталостью в качестве системного элемента глобального
мироустроения.
В исключенных из общего развития социальных пространствах происходит стремительная деградация повседневной
жизни, картину которой весьма точно отразили российские
социологи: «…Сейчас в России есть несколько моделей обыденной жизни, которые лежат как будто в разных измерениях.
Одна – за трёхметровым забором с охранниками и собаками.
Другая – в покосившемся доме, где вдоль штакетника утром
собирают бутылки и сдают по десятке за штуку. Фактически…
расслоение общества зашло настолько глубоко, что о “единстве” разных его групп говорить нельзя» [27, с. 247].
Представл яются весьма интересными наблюдени я
В. И. Ильина, который рассматривает присущий современной
России антагонизм столицы как центра притяжения глобальных финансовых, информационных, миграционных и др.
потоков, и глубинки как «части социокультурного пространства, относительно изолированной от основных его потоков,
характеризующейся их относительно низкой интенсивностью
и плотностью». По мнению В. И. Ильина, у нас в стране не
только не происходит гармонизации отношений столицы и
глубинки с целью использования её ценнейшего стабилиза-
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ционного потенциала, но и развитие столиц обеспечивается
за счёт архаизации глубинки. Так, модернизация железнодорожного сообщения между Москвой и другими крупными
центрами (Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и др.),
как это ни парадоксально, выступает фактором ещё большей
изоляции глубинки: поезда наращивают скорость за счёт сокращения количества остановок на промежуточных мелких
станциях, сокращается количество пригородных поездов.
В результате жители глубинки остаются без самого доступного
транспорта и регулярной связи с центрами современного развития [см.: 28, с. 33].
Одной из форм не прямой деструкции, а латентного разрушения повседневности локальных «жизненных миров» является распространение глобальной потребительской культуры.
Её можно назвать «троянским конём» для повседневности,
поскольку явно глобальная потребительская культура способствует её развитию, утверждая приоритетную ценность таких
аспектов повседневности, как бытовой комфорт, обладание
вещами и краткосрочного, и длительного пользования, досуг,
развлечения и т. п.
Специфика потребления в современном обществе состоит
в том, что оно из необходимого способа жизнеобеспечения
превращается в механизм поддержания производства, поэтому культивируется как бесконечный, не знающий пределов
процесс, смысл которого в нём самом. Латентно глобальная
потребительская культура означает непрерывное обесценивание жизненных стандартов, поскольку объект стремления
утрачивает ценность, как только оказывается приобретённым, удовлетворение приносит не реализация желаний, а
само наличие желания. Современный потребитель мыслит
не реальными вещами и их потребительными качествами, а
символами вещей и их символическими свойствами. Он всё
больше ориентируется не на самовоспроизводящиеся культурные образцы, а на искусственно сконструированные и
распространяемые массовой культурой мифы. Устойчивые
прежде «жизненные миры» повседневности различных социальных групп подвергаются символическому насилию,
критикуются, высмеиваются с тем, чтобы вызвать неудовлетворённость, стремление что-то изменить через модификацию
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потребительских стандартов: поменять старую одежду, мебель,
машину и т. д. на новые не из-за утраты ими реальных полезных качеств, а ради собственного престижа.
Сфера потребления всегда была семиотически насыщена,
поскольку выполняла функции символического оформления
и закрепления социальной стратификации и плюрализма
социальных ролей. Однако наделение потребления новыми
социальными и культурными смыслами, происходящее в
современных обществах благодаря усилиям рекламы и глобальной массовой культуры, приводит к избыточной семиотизации повседневности, что может рассматриваться в качестве
признака её нестабильности. Распространение глобальной потребительской культуры сопряжено с превращением товаров и
услуг в символы, обозначающие социальный статус, культурную принадлежность, успешность и прочие социокультурные
характеристики личности. Поэтому те повседневные потребительские практики, которые ранее не наделялись смыслами,
теперь проблематизируются и семиотизируются, превращаются в сложный язык, знаки и грамматика которого постоянно
трансформируются, отражая трансформации повседневности
тех, кто вовлечён в глобальные тенденции. Например, человеческое тело рассматривается не как физическая данность,
а как символ для репрезентации личности, поэтому оно становится тщательно культивируемым объектом, на который
направлены усилия специалистов – диетологов, косметологов,
стилистов, дизайнеров и т. п., призванных профессионально
использовать его знаковые возможности. Питание, одежда,
физическая культура и спорт и прочие телесные практики с
их помощью составляют сложное повествование о жизненных
успехах человека, о его принадлежности к той или иной социальной группе, жизненных планах, даже убеждениях1.
Однако такой семиотизации соответствует постоянная
переоценка привычного образа жизни в соответствии с предлагаемыми «языками» их интерпретации. Стремление «быть в
тренде» приводит к хронической неудовлетворённости имею1

Есть немало работ, посвящённых символическому потреблению;
его основная цель состоит в маркировании социальных различий теми
способами, которые навязываются господствующим в обществе дискурсом [см.: 29–31 и др.].
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щимися повседневными практиками. Так, Ж. Бодрийяр весьма
ярко и убедительно показывает, что в современном обществе
здоровье, физическая красота, с которыми напрямую ассоциируется стройность, представляют собой не столько физический,
медицинский или эстетический, сколько социальный императив, природа которого – в избыточной семиотизации телесности.
Здоровье и красота рассматриваются не как естественная данность, а как знак, свидетельствующий об успешности личности.
Обратной стороной семиотизации тела является постоянное
недовольство его естественным состоянием. В результате для
многих групп населения, в особенности в крупных городах,
повседневный уход за собственным телом преследует цель приведения его из «естественного» состояния в необходимую знаковую
форму; по существу, порождает сложные практики репрессии по
отношению телу, близкие даже к радикально аскетическим религиозным практикам, вроде голодания и изнурения физическими
упражнениями [см.: 38, с. 180].
Постоянные изменения, мобильность и динамичность
навязываются в качестве атрибута современности. Приверженность обычаям, устоявшимся образцам, верность традициям и даже привычкам интерпретируются как признаки
«отсталости»: «завтра будет стыдно за то, чем можно гордиться
сегодня» (З. Бауман). Поэтому тот, кто не хочет рисковать своим символическим капиталом, должен стремиться успевать за
быстрыми изменениями не только моды, но и информации,
профессиональных навыков, рыночной конъюнктуры. Проблемой современного человека становится не наличие жестких норм, образцов, обычаев, ограничивающих его свободу,
а наоборот, отсутствие таковых вследствие чрезвычайного
обилия предлагаемых вариантов. Современный человек уже
не может положиться на однажды сложившиеся структуры повседневности, а должен сам выбирать их для себя из множества
возможных. Соответственно, нести ответственность и всё бремя риска такого выбора приходится самому человеку, поэтому
его повседневность всё больше становится источником не
стабильности и надёжности, а тревоги и неуверенности.
Таким образом, в современном обществе потребления
повседневность уже не может регулироваться самовоспроизводящимися стабильными образцами интерпретации реаль-
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ности, стереотипами поведения и структурами отношений.
Они непрерывно подвергаются деконструкции со стороны
социальных институтов, обеспечивающих конструирование
и внедрение новых мифов, прежде всего средств массовой
информации, рекламы, массовой культуры.
Однако, несмотря на описанные противоречивые тенденции, именно повседневность продолжает оставаться той
бытийной основой, тем способом осмысления реальности в
межличностных взаимодействиях «малого мира», который
если не обеспечивает стабильность, то, по крайней мере,
способствует наиболее безболезненной адаптации к переменам. Социологами уже проведены исследования и создана
обширная литература, посвящённая способам и формам
адаптации глобальных структур к локальным условиям.
И из неё явственно видно, что именно «малый мир» повседневности оказывается тем «плавильным тиглем» [см.: 9, с. 49],
в котором они перерабатываются и усваиваются локальными
сообществами. Глобальные же ценности, стереотипы действий, организационные формы и т. п. имеют способность
распространяться по всему миру потому, что сами по себе они
не несут ни социокультурной, ни географической, ни исторической специфики. В этом смысле они являются «пустыми»
социокультурными формами – «ничто» («nothing»). Чтобы
сделаться реальными структурами повседневной жизни, глобальные стандарты должны стать «нечто» («something»), т. е.
реинтерпретироваться, приобрести новый смысл в процессе
их усвоения локальными «жизненными мирами», каждым
по-своему в разных регионах мира [см.: 33, с. 3, 8, 13].
Характерной чертой российской цивилизации продолжает
оставаться неустойчивость её срединных уровней, обеспечивающих преемственность и стабильность, позволяющих
соединить императив современного развития с необходимостью поддерживать стабильность и идентичность общества.
Цивилизационный подход, в отличие от социологического, не
остаётся ценностно-нейтральным, а «при любом определении
включает в себя оценку человеческого потенциала, культурных обретений и утрат в исторической динамике» [34, с. 107].
Происходящие на протяжении нескольких столетий попытки
модернизации России, включая современную, оказывались
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деструктивными в отношении срединной культуры и основывающейся на ней повседневности. Это существенно подрывает
не только стабильность социокультурного развития, но и сами
модернизационные преобразования, неизменно вызывающие
жёсткие конфликты в обществе и приводящие к энтропии социального опыта и долговременному ухудшению качества повседневной жизни больших масс людей. В условиях включения
России в процесс глобализации социальные риски нарастают.
«Малые миры» семьи, личного общения, профессиональных,
трудовых и деловых сообществ, групп по интересам и многих
других форм социальных взаимодействий, представляют собой большую социокультурную ценность и важнейший ресурс
для минимизации этих рисков, поэтому они нуждаются в
поддержке, бережном сохранении и целенаправленном воспроизводстве.
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МОД ЕРН ИЗА Ц И Я –
Р ОССИ ЙСК И Й ВА РИ А Н Т.
СОЦ И А Л ЬНО -ПОЛ И Т И Ч Е СК И Е
П РЕ Д ПОСЫ Л К И И БА РЬЕРЫ
Формирование тренда на общественные перемены
и обра з будущего
События и процессы последних пяти лет – экономический
кризис 2008–2010 гг., рост социально-политической напряжённости в обществе и элитах на фоне замедления экономического развития, постепенная смена поколений – усиливают
неопределённость представлений россиян о будущем России,
выявляют потребность возобновления дискуссии об основных
парадигмах развития страны. Эта дискуссия отражает близость завершения очередного витка исторического цикла, всё
более очевидную исчерпанность тех общественных парадигм,
которые во многом позитивно воспринимались обществом в
«эпоху нулевых». Как стало ясно именно в эти годы, само по
себе укрепление государственнической компоненты через
построение «административной вертикали», интенсивное
формирование «правящего класса» в лице государственной
бюрократии, не смогли обеспечить новые импульсы развитию
экономической и политической системы страны, напротив,
достаточно быстро привели к тенденциям стагнации, снижению эффективности работы государственной машины. Как
результат, начало происходить новое осознание необходимости перемен, проработка различных вариантов сценариев
будущего. В этой дискуссии снова столкнулись «прогрессисты» и «консерваторы», «государственники» и «либералы»,
«западники» и «националисты», имеющие собственный взгляд
на будущее страны. Таким образом, начало происходить возобновление идейно-политического размежевания между различными группами и слоями общества, почти исчезнувшее
в минувшее десятилетие. В этой дискуссии, как в зеркале,
отразились ожидания и ориентации различных общественных
групп, их взгляд на будущее страны.
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Сама модернизация рассматривается этими группами
не столько как самодостаточный процесс, сколько преимущественно через призму различных сценариев будущего
России, скорее менее, чем более отдалённого. Если процесс
технологической модернизации, объективно происходящий в
России, носит скорее инерционный характер и требует лишь
«ускорения» необходимой для него организационной и финансовой поддержки, то проект социально-политической
модернизации предполагает значительную трансформацию
производственных и общественных отношений, политической
системы страны, а зачастую и более того – изменений в привычном образе жизни, системе ценностей, то есть затрагивает
не только экономическую и политическую, но и социокультурную сферу. В то же время за несколько лет дискуссии тема
модернизации начала выхолащиваться, приобретать «дежурный» характер и восприниматься обществом как очередная
кампания, не рассчитанная на конечный результат. А в период
наступления сил консервативной ориентации, начавшийся
после известных событий декабря 2011 г., даже разговоры о
модернизации оказались отодвинутыми в сторону, как это
часто водится в России, в угоду новой политической конъюнктуре. Это абсолютно не снимает с повестки дня саму суть
проблемы, как бы её не называть. Тем более что всё громче
заявляющие о себе силы консервативной направленности
также ориентированы отнюдь не на консервацию общественного и государственного устройства образца «нулевых», а на
перемены, пусть и с иным политическим знаком. Тем важнее
обсудить: каким видится сценарий модернизации различным
сегментам общества? Каким они обладают политическим
ресурсом для продвижения своего сценария? В чём состоят
барьеры модернизационных сценариев?
Дискуссия о парадигмах модернизационного развития,
развернувшаяся в России в 2009–2013 гг., имеет две стороны,
скорее конъюнктурную и скорее отражающую объективные
процессы. Значительной частью общества и элит разговоры о
модернизации воспринимаются как конъюнктурный «пиар»,
изначально не рассчитанный на свою реализацию, наряду
с такими изобретениями политтехнологов, как «план Путина», «удвоение ВВП», «суверенная демократия». Дескать,
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надо «Кремлю» о чём-то поговорить, вот и говорят. И, судя
по ходу и характеру дискуссии, этот взгляд имеет право на
своё существование. Но верно и другое – объективные процессы незаметно привели к появлению новой социальной
реалии, далеко ещё не осознанной ни обществом, ни элитами,
которая характеризуется спонтанным ослаблением созданной
в «нулевые» политико-экономической системы, снижением
эффективности сформированных в этот период институтов,
нарастанием социальных и экономических диспропорций,
ростом протестных настроений, в том числе, и со стороны
среднего класса, ещё вчера самого верного российской власти.
Ощущение непрочности, переходности переживаемой эпохи
всё сильнее овладевает различными слоями общества, при
том, что большинство «рациональных» факторов не предполагают неизбежность значительных перемен. Общество
пока не готово к кардинальному изменению своих оценок настоящего и будущего, однако потеря динамизма, отличавшего
социально-экономическую жизнь, особенно в первой половине «нулевых», отчётливо фиксируется массовым сознанием.
Так, на период завершения экономического кризиса лишь 12%
опрошенных1 видели явные перемены к лучшему и полагали,
что Российская Федерация и её экономика успешно развиваются. Столько же опрошенных придерживались диаметрально
противоположного мнения, согласно которому перемены
происходят в худшую сторону, а отставание России от ведущих стран постоянно возрастает. Относительно же большая
часть – 49% опрошенных россиян – считали, что улучшения
происходят, но очень медленные и незначительные. Таким
образом, со всеми возможными оговорками, баланс оценок
посткризисной динамики развития всё же «на плюсах», хотя
и не слишком значительных. Подобная «картина мира», сложившаяся в обществе, ничем не предвещает потрясений и
катастроф. Как говорится, были в России времена и похуже,
причём намного. Возможно, «тему “перемен»” вообще можно
было бы полностью закрыть, если бы дело ограничивалось
изменениями, вызванными рациональными причинами. Но
1
По данным исследования ИС РАН «Двадцать лет реформ», проведённого в январе 2011 г. по заказу Фонда Эберта.
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даже подводная лодка всплывает на поверхность, когда заканчивается кислород. Помимо рациональных, в политике
действуют зачастую и иррациональные силы. Зачастую, в
российской истории самая стабильная, внешне и внутренне неуязвимая, “система” исчезала, неожиданно запустив
механизм самоликвидации» [1]. Именно это мы, возможно,
наблюдаем и сегодня: казалось бы, пережив без максимальных потерь самые тяжёлые два года экономического кризиса,
вместо дальнейшей стабилизации системы мы, быть может,
видим симптомы её саморазрушения.
Неудивительно, что за эти годы, особенно в процессе выхода из кризиса, в целом постепенно возрастает число россиян,
ориентированных на перемены. Особенно заметно это в отношении групп, представляющих средний класс. Стремление
к переменам начинает овладевать не только традиционно
протестными группами общества (социальные низы), но и
теми группами, которые в течение «нулевых» были оплотом
стабильности «путинского» политического режима. Наиболее сильно стремление к переменам у городской молодёжи,
политически и социально активных слоёв общества. Под
эти настроения последние несколько лет активно создаётся новое коммуникативное пространство. Одновременно
нарастают протестные настроения и в других социальных
группах, находящихся по своему социальному статусу ниже
среднего класса. Однако их протест значительно реже трансформируется в политический, в силу общей пассивности
и инертности этих групп. Данное обстоятельство является
важным фактором, способным обеспечить поддержку идей
модернизации со стороны общества. В то же время, как показывают последние исследования, велика и сила инерции,
стремления к сохранению стабильности любой ценой, даже
ценой снижения динамизма развития. Таким образом, общество постепенно приближается к той черте, когда требования
перемен становятся массовыми, но сегодня этой черты ещё
не достигло. В этом смысле, модернизация, как содержание
массового сознания, является своего рода эвфемизмом запроса на перемены. При долго доминировавшей парадигме
стабильности сформировалась идеологическая коалиция
умеренных правых, умеренных левых и умеренных патриотов-
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государственников, объединённых общими ценностями стабильности и сильного государства, Постепенный переход к
доминанте перемен угрожает существованию этой коалиции,
так как видение перемен принципиально различное. В первую
очередь, это касается их направленности, темпа, содержания,
оценки политических и государственных лидеров важнейшими «участниками» коалиции, объединённой вокруг «партии
власти» – либералами (либеральными государственниками)
и левоцентристами (левыми государственниками). Всё это
позволяет выделить три социально-политических сценария
модернизации (в порядке их общественной поддержки), существующих сегодня в массовом сознании: лево-авторитарный,
либерально-авторитарный и демократический. Возможны и
сочетания элементов этих сценариев.

Модерни заци я:
два и ли три воз можны х сценари я?
Как показывают результаты социологических исследований, проект, связанный с модернизацией страны, находит
поддержку во всех основных группах общества, но его «ядром»
являются относительно молодые, социально и экономические
благополучные россияне со средним и выше среднего социальным статусом и материальным положением, образующие
активное модернизационно настроенное меньшинство. Именно эти наиболее «адаптивные», конкурентоспособные группы
общества, в первую очередь, заинтересованы в повышении
динамизма общественной жизни, усилении вертикальной
мобильности, ускоренной ротации элит. Однако на сегодняшний день из естественного «общественного локомотива»,
каким они являлись и должны являться по логике вещей,
их всё чаще воспринимают как потенциальных смутьянов и
«оранжистов», усиленно стравливают их с консервативными
группами общества. Понятно, что в этих условиях модернизационный потенциал активного меньшинства остаётся
невостребованным. Что же касается иных, менее адаптивных
групп общества, то, приветствуя модернизацию на словах, на
деле они оказываются не всегда готовыми к её негативным
последствиям, связанным со свёртыванием неэффективного
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производства, усилением конкуренции на рынке труда, необходимостью менять жизненные стратегии и осваивать новые
социальные ниши. Идея модернизации у этих групп целиком
ассоциируется с усилением функций государства, как «раздаточных», так и «репрессивных».
Если говорить о содержательной стороне перемен, в
том числе и связанной с «модернизацией», то она в общественном восприятии рассматривается скорее как средство
достижения тех или иных целей общественного развития, а
сами цели определяются идейно-политическими ориентациями общественных групп. Среди таких целей преобладают
наведение порядка, борьба с коррупцией, восстановление
принципов социальной справедливости, укрепление силы
и мощи государства, которые можно охарактеризовать как
лево-государственнические. Значительно слабее поддержка
либеральных целей, связанных с развитием экономических
и, в ещё меньшей степени, политических свобод. Если часть
элит, бизнес, городская молодёжь готовы поддержать либеральный поворот, политическую «оттепель», то остальные
слои общества, напротив, видят вектор перемен в усилении
«порядка», укреплении государства, силовом подавлении
коррумпированных и неэффективных элит, в том, что можно
назвать «диктатурой развития».
Сама модернизация рассматривается этими группами
не столько как самодостаточный процесс, сколько преимущественно через призму различных сценариев будущего
России, более или менее отдалённого. Что же касается общества, общественного мнения, то оно также рассматривает
модернизационные сценарии будущего России через призму
своих идеологических предпочтений, тем более, что идеологическая неопределённость самого понятия модернизации
оставляет различным группам как общества, так и элит возможность примерять этот курс на собственные взгляды и
ценности. Точно так же, как курс на перестройку, взятый
четверть века назад, одними интерпретировался как борьба
за социальную справедливость, борьба с номенклатурными
привилегиями, восстановление ценностей «подлинного» социализма; другими – как «воссоединение» с цивилизованным
западным миром, создание современной демократической
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и экономической системы; третьими – как восстановление
исторической России, развитие которой было искусственно
прервано в ХХ в.; но, в конечном счёте, восторжествовала идея,
что «иного не дано», а все критики реформ рубежа 80-х и 90-х
гг. были объявлены их врагами. Как справедливо отмечает
В. Пастухов, «если отбросить риторику, то в заявленном виде
суть концепции “модернизации” сводится к тому, что можно,
ничего принципиально не меняя в основах политической и
экономической систем, одним напряжением политической
воли и правильным целеполаганием придать новый импульс
развитию общества в целом и экономики в частности» [2].
По ходу дискуссии начало складываться впечатление, что
модернизации России нет альтернативы, как говорилось в
отношении перестройки 80-х – «иного не дано». Однако, как
показывает история, «иное» всегда дано, и при ближайшем
рассмотрении основные идеи сторонников модернизации
далеко не представляются очевидными и безальтернативными. Если одни участники дискуссии характеризуют её как
«болтовню о модернизации», своего рода дымовую завесу,
позволяющую власти «ничего не делать», то другие выражают
опасения в связи с возможной дестабилизацией государства,
если «модернизация» по аналогии с «перестройкой» 80-х станет
ревизией всего государственного устройства постреформенной
России. Многое указывает и на то, что «модернизация» может
служить и определённым эвфемизмом, за которым угадывается желание некоторой части элитных групп «переформатировать» политический процесс, повысить ротацию внутри элит,
создать своего рода внутреннюю «партию модернизации» как
противовес консерваторам из партии власти.
Большая часть россиян, относящихся как к консервативному, так и к модернистскому сегментам общества, слабо
верит в возможность реформирования страны «снизу», за счёт
активности и инициативы граждан. Наиболее приемлемым и
вероятным видится путь реформирования «сверху», с привлечением силового ресурса государства в целях устранения влияния
групп, сопротивляющихся реформированию, в первую очередь
это касается коррумпированной бюрократии. Среди сторонников идеологии либеральной модернизации также преобладают
те, кто не верит в эффективность демократического развития и
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настаивает на «силовом» подавлении протеста против либеральных экономических реформ со стороны слабо адаптированных
групп населения. Особенно сильны подобные настроения в
ряде элитных групп, связанных с крупным и средним бизнесом.
В то же время на пути всех сценариев модернизации, особенно
либерального, сохраняются существенные социокультурные
барьеры, связанные с переходным состоянием современной
российской идентичности, особенностями политической культуры и массовой психологии.
Сказанное предопределяет и набор основных идей, которые
российское общество готово вложить в понятие «модернизация». В основном это лево-государственнические идеи, связанные с социальным государством и наведением «порядка»,
а также укреплением державной мощи страны. Так, на первое
место по популярности вышла идея достижения равенства всех
перед законом, соблюдения гарантированных Конституцией
прав человека (41%), далее, по убывающей, следуют жёсткая
борьба с коррупцией (38%), обеспечение социальной справедливости (31%), укрепление силы и могущества державы (21%),
возрождение русских и национальных ценностей и традиций
(14%)2. Что касается вышедшей на первое место темы равенства
перед законом, обычно характерной для либеральной системы
ценностей, то в современном российском контексте речь идёт
скорее о силовом подавлении коррупции, пресечении аппетитов
государственной бюрократии и связанного с ней криминального и полукриминального бизнеса, что, скорее, укладывается в
лево-государственнический сценарий перемен в стране. Этот
набор идей лишь немного уравновешивается нейтральной,
технократической идеей модернизации как формирования
эффективной инновационной экономики (24%) и двумя либеральными формулировками – расширением возможностей для
свободного предпринимательства и развитием конкуренции
(12%), а также демократическим обновлением общества (7%).
Всё это говорит о том, что сведение модернизационного проекта к набору либеральных идей на сегодняшний день было
бы весьма преждевременным, общество в значительной своей
2
Исследование ИС РАН «Социальные факторы модернизации российского общества», 2011. Рук. М. К. Горшков.
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части предпочитает реализацию лево-государственнического
сценария перемен и видит главную проблему отставания страны не в недостатке политических и экономических свобод, а
в слабости и пассивности государства, не способного сегодня
выполнять свою функцию субъекта экономического развития
и наведения порядка во всех сферах жизни, в первую очередь,
искоренения коррупционной составляющей российской жизни.
А политическую стабильность, в которой наиболее активная
часть общества («модернисты») видят угрозу ограничения своей
вертикальной мобильности, большинство общества продолжает воспринимать как необходимую предпосылку позитивного
развития страны.
Об этом же говорят и результаты исследования ВЦИОМ
(ноябрь 2011 г.), согласно которым среди лозунгов, которые, по
мнению опрошенных, могли бы объединить российское общество, лидируют такие, как стабильность (49%), законность и
порядок (45%), сильная держава (35%), социальная защита
населения (32%), равенство и справедливость (26%), богатство,
процветание (24%), крепкая семья (22%), восстановление достоинства России (21%). Взгляд «модернистов» и остальных
групп общества на перечень идей, вкладываемых в понятие
«модернизация», в ряде пунктов существенно различается. Для
консерваторов модернизация – это наведение порядка, борьба
с коррупцией, восстановление социальной справедливости и
укрепление державной мощи. Для «модернистов» модернизация – это также наведение порядка и борьба с коррупцией, но
одновременно и формирование эффективной инновационной
экономики, расширение возможностей для свободного предпринимательства. Значимость последней идеи у «модернистов»
в семь раз выше, чем у «консерваторов» – с соотношением 21%
против 3%. Обращает на себя внимание и то, что политическая
либерализация общества, его демократическое обновление не
воспринимаются как важные задачи ни «консерваторами» (в
данной категории опрошенных эту идею поддерживает всего
7%), ни «модернистами» (здесь сторонников политической
либерализации оказалось 9%).
Если говорить о либеральном сценарии модернизации, то
можно выделить либерально-демократический и либеральноавторитарный варианты, причём последний сегодня пред-
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ставляется более вероятным. Итак, налицо, как минимум,
две идеологии «модернизационного прорыва» – левомобилизационный и либеральный. Что из себя представляют их
социальные базы? За левый сценарий, как можно предположить из результатов исследований ИС РАН и ВЦИОМ,
выступает до 40% населения, в основном слои общества за
пределами среднего и высшего класса. Однако поддержка
этих настроений в элитах весьма незначительна, даже среди
тех, кого принято относить к числу «силовиков во власти». Добившись контроля над огромными материальными ресурсами
и финансовыми потоками, «силовики» сменили свою идеологическую тактику на сугубо охранительную, им никаких
перемен не надо, особенно тех, которые могут угрожать их
личному влиянию и благополучию. Среди элит сторонники
первого из обозначенных выше вариантов развития, возможно,
могут рассчитывать лишь на некоторую часть руководителей
ВПК, заинтересованных в концентрации ресурсов страны вокруг оборонного комплекса и в мобилизационной идеологии.
Всё это позволяет предположить, что «силовой» сценарий
модернизации в нынешней России, где отсутствует в должном
объёме необходимый человеческий ресурс (по аналогии со
«сталинской» модернизацией 30-х годов, проводившейся в
условиях избытка малоквалифицированных трудовых ресурсов с низкими жизненными стандартами), не может пойти
далее выстраивания бюрократической «вертикали власти»,
что уже реализовано в 2005–2008 гг.
Любые попытки установления диктатуры, даже с модернизационной идеологией, обречены на достаточно быстрый
провал. Да и сама «путинская вертикаль» во многом оказалась
«игрушкой на один день» и последние годы подвергается эрозии. Как пишет Сергей Бирюков, «Россия на сегодняшний
день исчерпала все возможности для “половинчатой” и “верхушечной” модернизации, которая может обернуться лишь
нарастанием хаоса и процессов деградации. Едва ли возможна
традиционная для России модернизация “коллективистскомобилизационного типа”, ибо разрушен ключевой социальный и культурный ресурс, необходимый для модернизаций
подобного вида – русский патриархальный уклад, традиционно отождествляемый с деревней и крестьянством» [3]. Для
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мобилизационного сценария модернизации, как справедливо
полагает Шамиль Султанов, нужны принципиально иные
элиты, однако откуда они возьмутся, сказать также никто
не может. «Для того чтобы реально, а не только на словах
подготовиться к завтрашнему дню, нужна принципиально
новая элита. Иначе это будет только показуха, подготовка
к прошедшей войне. В условиях сегодняшней России новая
элита появиться не может – это нереально. Для того, чтобы
подготовиться к послезавтрашнему дню, нужна реальная
контрэлита. Однако ни того, ни другого не будет, если в государстве и обществе по-прежнему будет отсутствовать культ
героя, широкомасштабная технология воспроизводства героического» [4]. А среди тех, кто хочет перемен, сторонники
силовой, «левоавторитарной» модернизации преобладают над
сторонниками либеральной модернизации.
Вектор общественных настроений сегодня направлен против правящих элит, устранение которых воспринимается как
необходимое условие для начала любых перемен. А в качестве
главной причины экономической отсталости и невысокого
жизненного уровня видят коррупцию, безответственность
властей и чиновничества всех уровней. «Либо диктатор, который устранит эти элиты сверху, либо бунт и революция, рано
или поздно», – полагают сегодня многие в России, особенно
те, кто занимает место в нижней части социальной пирамиды.
Ну а пресловутый средний класс, который профессиональные
аналитики поторопились записать в представители «Новой
России», мотора модернизации? Происхождение этого среднего класса в путинскую эпоху заставляет усомниться в его модернизационном потенциале, ибо состоит он в значительной
своей части из чиновничества, служащих госкорпораций и
прикормленного властями бизнеса.
Тем не менее, несмотря на все перечисленные ограничители, настроения большей части россиян явно тяготеют
к лево-государственническому сценарию, который можно
было бы охарактеризовать как идею своего рода «диктатуры
развития». На заданный в ходе майского исследования ИС
РАН в 2012 г. вопрос о том, какой из следующих вариантов
перемен в нашей стране респонденты бы скорее поддержали,
62% выбрали «укрепление роли государства во всех сферах
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жизни, национализацию крупнейших предприятий и отраслей, жёсткое подавление коррупции, ограничение вывоза
капитала», и лишь 18% – «либерализацию всех сфер жизни,
освобождение бизнеса от власти чиновников, усиление конкурентности, высвобождение инициативы граждан». По мнению
ещё 12% опрошенных, стране не желательны ни те, ни другие
перемены, а следует скорее сохранять нынешнюю политику
и нынешние тенденции. Наибольшую долю сторонников
либерального сценария модернизации продемонстрировали
такие группы, как студенческая молодёжь и бизнесмены (по
32%), специалисты высокой квалификации (28%), группы с
уровнем дохода выше среднего (30%). Как видно, даже в наиболее подготовленных к либеральной модернизации сегментах
общества численность её сторонников не превышает треть.
Из этого, в частности, вытекает такое важное следствие, что
идейно-политический консенсус, сложившийся в «нулевые»
вокруг «партии власти» и связанный с идеями стабильности,
сильного государства и патриотизма, исчезает при начале
либерального сценария, причём «либералы» оказываются в
меньшинстве и внутри самой «партии власти». Конфигурация
идейно-политического спектра, обеспечивавшая политическую стабильность, безвозвратно разрушается. Впрочем, ничего нового в этом нет – совершенно аналогичная ситуация возникла в начале 90-х, когда доминирование во власти идеологов
либерального направления едва не поставило страну на грань
гражданской войны. Хотя пока никакие политические перемены ещё не начались. В их реализацию верят относительно
немногие. Так, 48% опрошенных ВЦИОМ россиян полагают,
что в стране ещё долго будет сохраняться стабильность, 29%
верят в значительные и скорые перемены к лучшему, а 16% – в
значительные перемены к худшему.
В качестве альтернативы как модернизации сверху, так и
либеральной модернизации, С. Бирюков предлагает вариант
«национальной модернизации», на основе строительства современной нации, однако к настоящему моменту, на наш взгляд,
шансы на этот проект уже во многом упущены, да и конкретные его составляющие, по сути дела, сочетают в себе и левогосударственнические, и либеральные идеи. То же можно сказать
в определённом смысле и о проекте народно-демократической
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модернизации, предлагаемой И. Дискиным. Он говорит о «модернизации ненасильственной, основанной на демократических
ценностях; успешная модернизация в конкретных условиях
России может быть только с опорой на народ и для народа» [5].
Однако где они – эти механизмы народовластия, которые могут
стать институциональной основой ненасильственной модернизации? Их нет, и появиться они могут только в условиях глубокой, едва ли не революционной ломки не только политического
режима, на и всего социально-политического строя. Между тем,
нельзя не согласиться с И. Дискиным в том, что формирование
институциональной среды, необходимой для успешной модернизации, может происходить лишь в условиях вовлечённости в
этот процесс максимального числа заинтересованных субъектов
и групп общества. Однако нынешняя социально-политическая
среда явно неспособна создать импульсы для подобного процесса, а её кардинальная ломка чревата непредсказуемыми
последствиями.
«В чём разница между органичной модернизацией и догоняющей?» – задаётся в этой связи вопросом журнал «Эксперт»
[6]. «Разница между модернизацией догоняющей и органичной
как раз и состоит в роли государства. В сценарии органичного
развития вариативность развития и общая гибкость системы выше. Тогда как в догоняющей модернизации решающая
роль государства повышает вероятность ошибки в выборе
“единственно правильного направления развития”, а также
вероятность перенапряжения сил повышает системные риски,
особенно на фазе сокращения темпов роста и выхода системы
из стадии форсированного роста. Требуется государство – старший партнер, а не государство-командир» [6]. Иначе говоря, для
проведения органической модернизации нужен общественный
консенсус, причём носящий активный характер, способный
аккумулировать энергетику общества. Сложившееся в России
государство сделать этого, скорее всего, не сможет, если не произвести ряд преобразований, включая кардинальную реформу
отношений собственности, что равносильно революции. Как
указывается в том же журнале «Эксперт», «истоки революционной модернизации – в разрыве представлений о необходимости
модернизации у косной старой элиты, активного меньшинства
и пассивного большинства. И в их общем безразличии к су-
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ществующему государству. Революция, совершённая руками
активного меньшинства, уничтожает косную элиту и либо
мобилизует пассивное большинство, либо подчиняет его и
проводит модернизацию» [6]. Силовые сценарии без демократической составляющей, по мнению большинства экспертов,
обречены на провал. «Едва ли осуществим возврат к диктатуре
развития. Он возможен лишь в странах с преобладающим крестьянским населением. Этот ресурс долготерпения и бездонной
демографии был исчерпан в нашем районе мира ещё к середине
ХХ века. Собственно, с тех пор мы и ходим по кругу, пытаясь
нащупать конфигурацию, при которой государство “расклинило” бы своих чиновников и допустило (в первую очередь для
баланса бюрократии) самоорганизацию гражданского общества
на основе новых средних классов специалистов и квалифицированных работников» [7].
Может быть, как следствие, больше перспектив и шире
социальная база у либерального сценария модернизации?
Картина здесь во многом носит зеркальный характер. Либеральные перемены готово поддержать не более 15–20%
населения, однако среди элит настроения скорее в пользу
либерализации. Еще в начале второй половины 2000-х гг. социологи зафиксировали, что сформировалось новое массовое
недовольство – не ухудшением ситуации, как в 1990-х, а отсутствием улучшений. В 2008 г. опрос примерно 1000 респондентов показал, что вполне благополучные и успешные люди
ещё до начала очевидного экономического кризиса предельно
критично оценивали положение дел и качество государства.
Стало ясно, что большинство в продвинутых группах российского общества ждёт нового курса, прояснились и главные
параметры этого курса, точки элитного и общественного
консенсуса [см.: 8]. По мнению некоторых экспертов, сейчас
интеллектуальная элита – средний класс, интеллигенция –
достаточно критически осмысливает политику государства.
«Настроения в обществе по сравнению с 2007 г. серьёзно изменилось. Тогда большинство жило ожиданием улучшения
ситуации, сейчас доминирует неопределённость. Назревают
противоречия между элитами властными и элитами интеллектуальными, между бизнесом и экономической средой. Не
может не быть определённого раскола внутри элит, что иногда
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видно из анализа высказываний чиновников» [9]. Впрочем,
речь идёт не об огромном бюрократическом слое, который в
целом не заинтересован ни в каких переменах, а скорее о той
части элит, которая оказалась вытеснена на обочину генерацией силовиков и их выдвиженцами. Это журналисты, политики, не вписавшиеся в «контур партии власти», политологи
и аналитики, эксперты разного направления, представители
культурной и творческой элиты. В общем, социальная база
либерального сценария модернизации сильно напоминает
сторонников М. Горбачева на первом этапе его деятельности
с их лозунгом «иного не дано».
Интересно в этой связи выяснить готовность среднего
бизнеса, всё сильнее ощущающего на себе гнёт монополий и
объективно заинтересованного в экономической либерализации, поддержать модернизацию в качестве своего осознанного политического выбора. Ясно, однако, что в целом ресурс
поддержки у новой «оттепели» или «перестройки» более чем
ограничен и его ни в коем случае не следует переоценивать.
Пытаясь определиться с социальной базой модернизации,
Николай Сорокин перечисляет группы, принадлежащие к
«патриотической части элит»: «во-первых, это представители крупного бизнеса, прочно связанного с российскими
стратегическими недрами, защищённые путинским законодательством от проникновения иностранного капитала.
Во-вторых, это представители смежных и конечных производств, преимущественно ориентированных на внутреннее
потребление. В-третьих, это представители старых советских
семейств, дети и внуки, воспитанные в духе патриотизма, национального превосходства и презрения к Западу (абсолютно
не умаляя всей пользы его материальных преимуществ). Среди
них есть богатые и состоявшиеся люди, есть ребята, плохо
вписавшиеся в новую жизнь. В этой категории много выходцев
из крупных армейских и чекистских кланов» [10]. Однако
поставить знак равенства между патриотизмом и готовностью
поддержать либеральный сценарий модернизации оснований
явно недостаточно.
Впрочем, если говорить о либеральном сценарии модернизации, то также можно выделить либерально-демократический
и либерально-авторитарный варианты. На практике раз-
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личия между ними могут оказаться совсем не столь велики,
так как верхушечная демократизация, даже возвращение к
ряду институтов политической системы 90-х гг., далеко не
исключает авторитарного сценария – можно вспомнить гайдаровские реформы, проводившиеся в период достаточно
высокого уровня демократических свобод в стране. Сторонники либерально-авторитарного сценария охотно ссылаются
на опыт экономической модернизации в ряде стран «третьего
мира», особенно в Южной Америке, в которой большая часть
ныне вполне успешно развивающихся стран прошли через этап
военной диктатуры. Значительная доля либерального крыла
российской «партии власти» также ориентирована скорее на
умеренно авторитарный сценарий либерализации (например,
участники «Клуба 4 ноября»), чем на демократический.
Как представляется, И. Дискин совершенно прав, подвергая критике тех историков и политологов, которые делают
акцент на незыблемости основных социально-политических
и ментальных конструкций и утверждающих, что Россия –
это страна постоянного «бега по кругу» с доминированием
отношений «моносубъектности» в виде власти и связанных
исключительно с ней социальных отношений, а пассивность
общества носит неизменный и неизбывный характер. Без
сомнений, в сегодняшней России можно наблюдать много
черт феодализма, сословности, но эти черты не отражают
динамики политических процессов, состоящих сегодня как
раз скорее в размывании островков традиционализма, в том
числе сохранявшихся и в «советской упаковке», разного рода
групп, связанных профессиональной или земляческой этикой,
и возникновении из атомизированной массы, социального
«бульона», не обременённого традициями и работающими
институтами, каких-то новых социальных конструкций, пока
находящихся ещё в зачаточном состоянии, а за неимением
лучшего, формирующего примитивные архаические конструкции. В том числе и те, которые И. Дискин обозначает
термином «путинская конвенция». Однако практически все
эти новые конструкции, во многом восходящие к наиболее
адаптивным и мобильным группам «новой России работают
преимущественно на основе партикулярных, а не универсалистских ценностей, которые являются скорее “парадными”,
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оказывающими не слишком сильное воздействие на реальную
социальную деятельность россиян» [5].
Представляется, что чем дальше пространство какихлибо социальных отношений отстоит от человека, тем больше
нужда в универсалистских ценностях в качестве институционального регулятора. Чем ближе, тем большую роль
играют ценности партикулярные, значимость которых всё
ещё достаточно велика. Именно в силу этих обстоятельств в
социальном пространстве сегодняшней России сохраняется
огромный вакуум, своего рода «ничейное пространство»,
как таковое не входящее в сферу интересов никаких групп из
числа «новых субъектов». Это ничейное пространство служит
ресурсом для очаговой модернизации, элементарно растаскиваясь этими группами «на дрова». Представляется, что
«путинская Россия» – это во многом ответ (или попытка ответа) на неспособность русского национального ядра породить
социально-политическую субъектность и начать выстраивать
национальную государственность. Не дождавшись импульсов
снизу, власть принялась строить национальное государство
сверху, взяв за основу новой субъектности государственную
бюрократию и крупные государственные корпорации. «Связать» общество корпоративно-бюрократическими интересами
не удалось, пропасть между обществом и государством не
преодолена, а само общество если и порождает субъектность,
то на уровне малых групп, не готовых взять на себя представительство национальных интересов как таковых, а сами эти
«национальные интересы» остаются лишь продекларированными властью, но, по сути дела, бесхозными.
При этом следует отметить, что часть пути в процессе
строительства предпосылок для национальной государственности оказалась успешно пройденной – сформировалось
подобие идейно-политического консенсуса вокруг идеологии
сильного государства, изменилась социальная структура за
счёт подключения к потребительскому поведению массовых
средних слоёв. Но дееспособных институтов, на которые могла
бы быть возложена задача построения национальной государственности, создать так и не удалось, во многом из-за опасений
нынешних элит перед проявлением любой, не санкционированной свыше социально-политической активности. Есть
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очень серьёзные опасения, что в этих условиях разрушение
«путинской конвенции» приведет к новому витку разрушения
социума, о чём уже сегодня предупреждают многие эксперты. В условиях перехода к реализации модели национальной
модернизации, т. е. существенных социально-политических
напряжений, если не потрясений, влияние групп с либеральными и демократическими ценностями будет немедленно
поставлено под сомнение, если не подавлено группами, обладающими большей массовостью и социально-политическим
влиянием. Удержать политический контроль эти группы
смогут, лишь используя методы, далёкие от последовательно
либеральных и демократических. В то же время исключение
из участия в соавторстве новой институциональной конвенции всех нелиберально ориентированных групп общества
может обернуться новым глубоким общественным расколом
и одновременно утратой российским социумом остатков своей
цивилизационной идентичности; тем более, что носителями
последней остаются скорее срединные слои общества, чем
активные адаптанты «путинского розлива», выступающие
сегодня за пересмотр негласной «путинской конвенции».
И эксперты, и большая часть общества на сегодняшний
день едины в том, что ставка на активность «снизу», демократический импульс, исходящий из недр самого общества,
вряд ли может оправдаться. Это связано и с особенностями
политической культуры россиян, где работающая демократия
возникала лишь временно, в периоды «форс-мажора», и всегда
сворачивалась при переходе в устойчивое, стабильное состояние общества. Другой комплекс причин лежит в особенностях
«путинской» политической системы, созданной в «нулевые»,
в рамках которой любая несанкционированная властями
общественная активность гасилась, а место общественных
институтов занимали многочисленные имитационные структуры, рассчитанные скорее на видимость, чем на результат.
Всё это происходило на фоне снижавшейся политической
активности, потери большей частью общества интереса к
политике как таковой. Поэтому не вызывает удивления неоднократно зафиксированное социологическими опросами убеждение россиян в том, что перемены в российском
обществе, в том числе и модернизацию, следует проводить
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«сверху», а государство должно полностью контролировать
этот процесс. По сути, это означает, что общество, включая его
наиболее активную и образованную часть, не видит весомой
альтернативы «авторитарному» сценарию модернизации, о
тупиках которого постоянно твердят политики и эксперты
либеральной направленности.
Если позиция консервативных, слабоадаптивных групп
общества в этом отношении понятна, то, как показало исследование, в демократический потенциал реформирования
страны не особо верят и сами либералы. Демократическому
сценарию модернизации (связанному с ростом общественной
активности граждан, их участием в формировании новых современных институтов общества и власти, адекватной запросу
на модернизацию политической системы) противостоят идеи
лево-авторитарной модернизации сверху (ориентированной
на силовое подавление оппонирующих властям и обществу
элитных групп), с одной стороны, и либерально-авторитарной
модернизации (связанной также с силовым подавлением
групп, препятствующих экономической рыночной активности, в первую очередь, консервативной части бюрократии),
с другой стороны. Впрочем, как показывает не столь давний
исторический опыт, процесс модернизации «сверху» всегда
может выйти из-под контроля начавших его политиков и
перерасти в «революцию снизу». Однако поставленные изначально цели в ходе подобных превращений могут существенно
измениться, как это произошло с процессом «перестройки»,
принимавшей по ходу своей реализации всё более революционный характер.
По мнению большей части экспертов, главное препятствие
на пути системной модернизации – это слабость и неэффективность институтов, как государственных, так и экономических.
По их представлениям, важнейшим условием системной модернизации является выработка новой институциональной
конвенции, которая позволила бы закрыть брешь между формальными и неформальными «правилами игры», провести
широкомасштабную институциональную реформу. Однако
лишь привлечение к выработке нового национального консенсуса средних слоёв общества может привести к появлению
новой субъектности, способной осуществить модернизацию
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по общенациональному сценарию. В противном случае, будет
повторена ошибка реформирования эпохи 90-х, когда создаваемые сверху институты рыночной экономики и политической
демократии не получали должной общественной легитимации
и параллельно им интенсивно развивалась система отношений,
ориентированная на неформальные правила и обмен услугами.
Очевидно, что под новые реалии и новые парадигмы необходима и новая общественно-политическая система, которая бы не
гасила, а стимулировала общественную активность, дискуссии
по наиболее значимым вопросам развития страны. Однако
крайняя слабость и маргинальность нынешней оппозиции
оставляет немного шансов на появление в её среде влиятельных
сил, способных не имитировать, а реально осуществлять политическое участие. Сегодня политическая борьба происходит
не между властью и оппозицией (неважно – коммунистической
или либеральной), а между отдельными группами элит. Тем
более важным представляется вывести эту борьбу из «политической тени», сделать её открытой для общества и наполнить
реальным социально-политическим содержанием.
Многозначность модернизационного сценария определяет
и отношение к планам его реализации. Вряд ли кто-то в обществе, кроме небольшого числа ультра-консерваторов, станет
возражать против необходимости технико-экономической
модернизации, которая облегчает труд, повышает производительность и качество произведённой продукции и услуг.
Однако уже перспективы социальной модернизации могут
восприниматься далеко не однозначно. Реальное её осуществление не на словах, а на деле потребует от общества и власти
значительных усилий и жертв. Понятно, что «модернизация,
как процесс глубоких изменений различных сторон жизни
общества, немыслима без конфликтов. И, как в любом процессе трансформации и замены устаревших институтов и отношений, в нём обязательно будут выигравшие и проигравшие»
[11]. Сказанное означает, что реализация модернизационного
проекта неизбежно породит в обществе социальные, идейные
и, в конечном счёте, политические противоречия. И, как в
любом процессе трансформации и замены устаревших институтов и отношений, в нём обязательно будут выигравшие
и проигравшие.
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Иосиф Дискин полагает, что модернизацию невозможно
осуществить в рамках инерционного сценария, хотя и не отрицает определённые успехи в «точечной» модернизации при
В. Путине. По его мнению, «модернизация – политический
проект, имеющий идеологическое измерение, а не продукт
“естественного” развития системы» [5]. Между тем, Россия
развивается по инерционному сценарию уже более десятка
лет, её экономическая и политическая системы становятся всё
менее мобилизационными, обслуживая сложное переплетение
интересов различных влиятельных элитных группировок, и,
как следствие, сломать «инерционный сценарий» возможно,
лишь сломав саму общественно-политическую систему, что
равносильно революции по аналогии с 80-ми и 90-ми гг. Важным обстоятельством, способствующим переходу к политике
развития, является то, что внутри ряда социальных групп,
ориентированных на развитие, растёт пока ещё слабо осознаваемый спрос на новый институциональный порядок и, как
результат, на соответствующую ему объяснительную схему.
Возможно, общество сейчас находится в процессе перелома
настроений, когда средний класс, та самая «Новая Россия»,
на которую многие эксперты возлагают сегодня основные надежды, начнёт всё сильнее предъявлять запрос на перемены,
но пока если это и происходит, то не на массовом уровне, и
скорее дополняет общую картину, чем её существенно меняет.
Поэтому можно предположить, что социально-политический
ресурс продолжения стабильности ещё не исчерпан и общество
будет поддерживать политику, проводимую сегодня властями
в инерционном режиме.
Непредвзятый взгляд на состояние российского общества образца 2012–2013 гг. наводит на однозначный, казалось
бы, вывод о его глубоком ценностном и мировоззренческом
расколе. Для его обозначения уже сложились и вошли в оборот такие термины, как «консервативное большинство» и
«либеральное меньшинство». Консервативное большинство
было и во всё большей степени становится опорой власти,
охранительной политики и идеологии; а немногочисленные
городские либералы, с их установками на модернизационное
развитие, обречены на бессильные протесты, внутреннюю и
внешнюю эмиграцию. За этими политическими данностями
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думающие культурологи и публицисты угадывают ещё более глубокий цивилизационный раскол, проходящий через
всю русскую историю. Как утверждает А. Кончаловский, «я
убежден, что архаическое сознание сохранилось в России до
сегодняшнего времени, и большая часть населения нашей
страны до сих пор живет в ”добуржуазном” обществе. В этом
смысле наше государство имеет больше общих черт с африканскими государствами, чем с европейскими. В России…
граждан нет, есть население» [12]. Этой архаической массе
«противостоит немногочисленный слой, который славянофил
Хомяков сравнивал с европейским поселением, заброшенным
в страну дикарей, и он за двести лет, развиваясь и умножаясь,
создал всю культуру, которой Россия сегодня гордится. Всё,
что было создано за какие-нибудь двести лет, всё, что повлияло и обогатило мировую культуру, было создано «малой»
нацией русских европейцев» [12]. Рассуждения «западника»,
сторонника европейского выбора А. Кончаловского иной раз
очень похожи на правду. Но одновременно и упрощают эту
«правду», которая, если пытаться разобраться в ней с помощью
практической социологии, оказывается более противоречивой
и даже «нелинейной».
В одном из панельных опросов ВЦИОМ в конце 2011 г.
была использована методика т. н. «семантического балкона», в
ходе которой опрошенным предлагалось из 36 понятий выбрать
до десяти наиболее поддерживаемых, оцениваемых позитивно,
и наименее поддерживаемых, оцениваемых негативно. Различия в идейном наполнении основных выделенных типов есть,
но сходства намного больше, чем различий. Центристские,
лояльные властям группы общества на первое место ставят порядок, а справедливость лишь на второе. Недовольные своим
положением группы общества, как в его консервативном,
так и в либеральном сегменте, отдают приоритет идее справедливости. Среди недовольных либералов весьма высокие
позиции занимает идея нации, что тоже вполне объяснимо
общей логикой развития протестных настроений. Причём
идея нации соседствует с идеей защиты прав человека. Высокое место во всех группах занимает ценность стабильности,
причём, что обращает на себя внимание, в протестных группах
даже в большей степени, чем в лоялистских. Групп, готовых
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поддержать революцию, перемены, связанные с риском нестабильности, в обществе практически нет. Таким образом,
парадигмы консервативного и либерально-консервативного
сценариев продолжают преобладать в общественном сознании.
Прошедшие в последние полтора года крупные политические
акции продемонстрировали, что эти различия продолжают
оставаться «живыми» и определяющими для политического и
культурного противостояния внутри российского общества,
хотя по сравнению с ситуацией в первой половине 90-х и возникли некоторые новые нюансы.
Для переходного общества характерна картина, при которой носители ценностей номинального большинства, как
правило, социально-консервативных, оказываются, в силу
неготовности к мобилизации, «ведомыми» более малочисленными и активными группами. Как показывают данные,
в молодой части общества либеральные настроения представлены значительно шире, в особенности это касается
группы правых либералов, но, что характерно, даже среди
18–25-летних россиян, уже сформировавшихся в условиях
«новой России», большинство всё же составляют государственники – 60%, из которых примерно половина – это левые,
т. е. социал-консерваторы. А среди старших поколений доля
социал-консерваторов превышает 55% (у тех, кому от 46 до
55 лет) и даже 65% (у россиян пенсионного возраста). В то
же время численность либералов, как правых, так и левых,
уменьшается с возрастом в тех же группах с 33% до 19%, а
правых государственников – с 30% до 20%. Понятно, что смена
поколений, активно происходящая в стране, работает не в
пользу социал-консерваторов, и уже сегодня, несмотря на
относительное численное преобладание, они не могут претендовать на роль носителя доминантной идеологии в российском
обществе. Аналогичная во многом картина наблюдается и при
анализе среза опрошенных по их положению, занимаемому
в обществе. Социал-консерваторы доминируют в нижней
части общественной пирамиды (в четырёх нижних стратах их
численность колеблется от 46% до 50%) , а в её верхней части –
либералы (37%) и правые государственники 33%).
Бегло обрисованная нами картина всё же позволяет говорить, что реальное идеологическое соперничество происходит
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не между двумя полюсами – консерваторами и либералами,
а, учитывая преобладание в центральной части политического спектра синтетической, частично консервативной,
частично либеральной идеи, скорее – между тремя. Это левогосударственническая идея, связанная с укреплением национальной государственности и восстановлением базовых принципов социальной справедливости. Это лево-либеральная
(социал-демократическая) идея, делающая акцент на тех
же идеях социальной справедливости в пакете с общедемократическими свободами, европейскими политическими
ценностями, экономической и социальной модернизацией.
И, наконец, это право-государственническая идеология, во
многом совпадающая с основным вектором политического
курса, связываемого с эпохой «нулевых». В нынешнем расслоении общества она выполняет роль центра, сдерживая
«революционные» настроения на политических флангах.
Здесь следует остановиться ещё на некотором нюансе.
Стало своего рода политологической традицией отказывать
нынешней «партии власти» в какой-либо идеологической
составляющей, характеризуя её как чисто конъюнктурную,
а её программные положения – как своего рода «идеологический коктейль», эклектически сочетающий в себе элементы
и правых, и левых воззрений. Недавно ушедший из жизни известный политолог Д. Фурман так иронически характеризовал
идеологию В. Путина и «партии власти»: «получается какая-то
“каша”, набор противоречащих друг другу и гасящих друг
друга представлений. Эта “каша” не может дать мотивации ни
для какой ясной политики. Какую-то ясную идею можно претворять в жизнь, и это может получиться или не получиться,
но если идеи – смутные и противоречивые, ничего определённого у тебя получиться не может» [13]. Между тем, как бы ни
иронизировать над практикой «партии власти», её идеология
достаточно очевидна и понятна – постепенное развитие рынка
с сохранением каркаса государства и государственных институтов. Представляется, что с учётом сложившихся реалий и
негативного опыта 90-х гг., у подобной идеологии на самом
деле сегодня нет альтернативы, и именно это обстоятельство
определяет электоральные успехи власти в большей степени,
чем административное давление и фальсификации на вы-
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борах (как это принято считать в оппозиционных кругах).
Подобная картина достаточно хорошо отражает специфику
сегодняшней России, в которой «правые государственники»,
то есть сторонники сочетания сильного государства и современной рыночной экономики, занимают место в центре
«слоёного пирога» параллельных российских миров, скрепляя
ценностный каркас общества, а на флангах располагаются две
группы – либералов и социал-консерваторов.
В целом же нельзя не сделать вывод о том, что наметившийся и углубляющийся раскол общества, определяющий
сегодняшнюю политическую динамику, является в известном
смысле полувиртуальным. Безусловно, произошла реанимация многих архетипов, входящих в социокультурный код
российской нации. Однако эти архетипы далеко не всегда
затрагивают мотивационный блок массового сознания. Те,
кто сегодня пытается в качестве «нового путинского большинства» предложить консерваторов-традиционалистов,
не учитывают качество этого самого «традиционализма»,
существующего подчас лишь как элемент автостереотипа
наряду с представлениями о соборности, коллективизме,
духовности и прочих атрибутах русского самосознания. Не
всегда верная интерпретация содержательной составляющей
данной группы «квази-традиционалистов» часто приводит к
ошибочному мнению о том, что в современном российском
обществе продолжают доминировать левые, идущие от общинных ценностей, настроения, и, соответственно, если дать
этой группе должные политические свободы, она приведёт к
власти радикально левых политиков. В частности, сказанное
касается и новой идеологии «путинского большинства», для
«духовного окучивания» которого всё чаще привлекается и
РПЦ, и консервативная группа политиков и идеологов, входящих в т. н. «Изборский клуб». В этой связи следует сказать, что
попытки демонизировать одну часть общества за счёт другой,
не могут не иметь негативных последствий, если смотреть
на ситуацию с точки зрения стратегической перспективы.
Ответом на новый вызов партии власти – усиливать «сверху»
идейную поляризацию общества, сталкивая и стравливая
противостоящие друг другу социальные группы, пугать либералов призраком консервативной диктатуры, а консерва-
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торов призраком либерального реванша – стало усиление
радикальных флангов и «фаза полураспада» политического
центра, некогда бывшего их главной опорой. А ведь как-то
же уживались относительно мирно оба ныне непримиримых
лагеря на протяжении почти полутора десятилетий… Отсюда
мы и делаем вывод, что поляризация российского общества,
спровоцированная в последние полтора года, частично имеет
место в реальности, а частично носит искусственный характер, являющийся своего рода политтехнологическим ответом
властей на произошедший в декабре всплеск оппозиционной
активности, интерпретированный как «бунт либералов». Целью этой поляризации является раскол протестующих, отсечение от либерального меньшинства недовольных из других
общественных групп. Несмотря на внешнюю идеологическую
полярность социал-консерваторов и либералов, сохраняется
достаточно большая политическая и идеологическая «поляна»,
которая их продолжает объединять. Нынешнее лоялистское
большинство по-прежнему образуется из союза умеренных
консерваторов-государственников и умеренных либераловгосударственников. Это означает, что наметившаяся поляризация общества пока не носит необратимого характера.

Ресурсные и социокультурные барьеры
модерни зационного ра звити я
Рассмотрев политический и идеологический аспекты модернизации, необходимо остановиться на её ресурсной базе.
Как показал опыт реформ 90-х гг., начатых командой Е. Гайдара, попытка превращения сверхмонополизированной и неконкурентоспособной советской экономики в современную и
конкурентоспособную упёрлась в ограничения, которые многим
сегодняшним аналитикам представляются непреодолимыми.
Это, в первую очередь, низкая численность и низкое качество
российских трудовых ресурсов. Русское большинство к моменту
реформ оказалось чрезвычайно истощено катаклизмами ХХ в.,
морально и физически деградировало, утратило инициативу и
жизненный стержень. Как результат, всё стремительнее происходит осваивание в разнообразных экономических нишах нерусского, приезжего населения, а сами русские, столкнувшись
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с острой необходимостью выживать, приспособились делать это
за счёт разовых приработков, «халтуры», а не за счёт упорного
труда и инициативы. Вместо ожидаемой модернизации российской экономики, произошла её архаизация. Форсированная
модернизация экономических отношений привела к созданию
ограниченного числа конкурентоспособных предприятий,
однако осталась «точечной», не затронув всё то, что окружает
эти «островки модернизации». Даже относительно преуспевающие промышленные предприятия держатся на труде старших
поколений, приобретших трудовые навыки ещё в советские
времена. Новые поколения и не умеют работать на производстве, во многом из-за разрушения системы профессиональной
подготовки, да и не рвутся на производство, предпочитая зарабатывать необходимый минимум более лёгкой и престижной
работой. Заниматься тяжёлой работой, в металлургических
цехах или в угольных шахтах, население готово только за очень
большие деньги, ставящие под вопрос рентабельность всего
производства. То же касается и сельского хозяйства. На всё это
налагаются суровый российский климат; расстояния, требующие огромных вложений в инфраструктуру; необходимость поддерживать на приемлемом уровне оборону страны. Это говорит
о том, что планы превращения России в современную промышленную державу (по образцу современных Китая, Индии или
СССР в довоенный или послевоенный период) могут оказаться
неосуществимыми даже при условии огромных финансовых
вложений в процесс модернизации. Население России, как
показывают результаты исследований, даже в условиях кризиса
остаётся инертным, не стремится к переменам в собственной
жизни, не готово менять профессию, род деятельности, переезжать в другой город, предпочитая переменам даже некоторое
снижение привычного уровня жизни. Частично это связано с
огромной ролью неформальных отношений в жизни россиянина, которыми он как грибницей, обрастает в течение всей
своей жизни. Перемены 90-х гг. вымотали русского человека, и
сейчас, когда всё хоть как-то устоялось, он отнюдь не стремится
к «новым приключениям». Можно утверждать, что «путинский
неозастой» стал своего рода капитуляцией государства перед
большинством населения, оказавшимся не готовым трудиться в условиях острой конкуренции, внутренней и внешней.
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Огромные монополии-госкорпорации, на ликвидации которых
настаивали и продолжают настаивать либеральные советники
Д. Медведева, стали для населения страны своего рода «зонтиком», под прикрытием которого можно работать и зарабатывать
без перенапряжения и без значительного риска. Ситуация с
АВТОВАЗом – типичный пример подобной стратегии. В то же
время «аппетиты» и трудящейся части населения, и пенсионеров при В. Путине возросли в разы, и «пахать» ради честно
заработанной копейки подавляющее большинство россиян
уже не готово. Это означает, что социальные катаклизмы, неизбежные при переходе к инновационной экономической модели,
могут резко обострить социальный фон, вызвать жёсткое сопротивление со стороны общества и регионов и, соответственно,
привести к возобновлению действия центробежных сил. Не
случайно, согласно данным ВЦИОМ (май 2011 г.) лишь 19%
опрошенных россиян выражают готовность к собственным
активным действиям, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Другим важным ресурсным ограничением является институциональная недостаточность [см.: 14]. В посткоммунистической России, создававшейся наспех в начале 90-х гг., оказались
разрушенной или распавшейся большая часть институтов государства и общества, регулирующая процесс жизни страны и
населения. Новые институты – политические, экономические,
общественные во многом и сегодня существуют скорее на бумаге или реально выполняют совсем не те функции, которые им
предписаны. В стране действует неформальное право, основанное на личных связях и личных договорённостях, реализация
которого предполагает обмен услугами или деньгами. Всё это
препятствует формированию современной российской нации,
где все равны перед законом, и погружает нас в мир архаичных
и неэффективных общественных отношений. Очевидно, что необходима серьёзная ревизия институциональной сферы, ясное
понимание пределов её возможностей, а также медленная, но
продуманная реформа институтов, – то есть как раз то, чего не
сумели добиться реформаторы М. Горбачев и Е. Гайдар, действовавшие во многом «наобум». И. Дискин говорит в этой связи о
необходимости заключения своего рода «институциональной
конвенции относительно неформальных норм, способной к
эволюции в легальную систему» [5].
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Однако эволюция государственных и общественных институтов страны упирается, в первую очередь, в отсутствие
национальных субъектов, заинтересованных в функционировании подобных институтов. Вокруг объектов «точечной
модернизации» продолжает сохраняться огромная «зона отчуждения», своего рода ничейное пространство, которое не
только не модернизируется, но используется скорее как ресурс
для точечной модернизации. Как результат, «модернизация
снизу», которая, безусловно, происходила в стране даже в
годы «неозастоя», не вышла и не могла выйти на тот уровень,
который необходим для модернизации институтов, выполняющих роль национальных. Собственно говоря, за этим стоит
несформированность в России современной политической
нации, а частные и локальные интересы доминируют над
национальными. По справедливому замечанию И. Дискина
«универсальные базовые ценности – слабый регулятор социальной деятельности» [5], и даже в условиях ценностной
унификации российского общества эти базовые ценности не
становятся фундаментом работающих институтов.
Чтобы уверенно двигаться в направлении модернизации
страны, необходим внятный и обоснованный образ будущего. За
счёт чего Россия станет конкурентоспособной страной? Если не
реален или ограниченно реален промышленный подъём, есть ли
иные сферы, в которых Россия может достигнуть необходимых
высот? Каковы в этой связи перспективы науки, культуры,
туризма, бизнеса? Скажем, Москва, как и другие сверхкрупные
города, вообще отказываются от производства как такового,
кроме стройиндустрии, и в этих условиях экономически процветают? Достижимо ли такое будущее для остальной страны?
Какое качество и какой объём трудовых ресурсов нужен для
подобной постиндустриальной модели будущего? Если наблюдается отсутствие ресурсной базы для широкой промышленной
модернизации, имеется ли она для постиндустриальной модернизации? И здесь далеко не всё очевидно.
Как считает В. Иноземцев, «навязывание идеи постиндустриальной модернизации (свойственное ныне не только
И. Юргенсу и Е. Гонтмахеру) задаёт ошибочные ориентиры
развития. Авторы увлечены “инновационной” составляющей
модернизации; они строят планы интеллектуального ренес-
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санса, приходя почему-то к выводу о том, что “нынешнее
состояние мозгов в нашей стране всё ещё теоретически допускает вхождение России в пул (стран) с высокопроизводительной интеллектуальной активностью” и ставят задачу
“возвращения её в число глобальных центров интеллектуального и инновационного развития”. Уверен: данная задача в
обозримой перспективе невыполнима, а постановка её чревата
провалом и разочарованиями. “Экономика знаний” всюду
строилась на фундаменте индустриального хозяйства – и если
развитые страны и выносили впоследствии часть производств
на периферию, то потому, что они прошли соответствующий
этап, а не потому, что они его перепрыгнули (о чем сейчас так
мечтают в России)» [15]. На все эти вопросы пока нет ответов
и у тех, кто торопит нас начать делать первые шаги по дороге
модернизации. Пока эксперты чаще говорят о «новой индустриализации» страны. «Видимая цель: новое индустриальное
общество. В элите фактически сложился консенсус по поводу
того, что разговоры о «рывке в постиндустриальное общество»
в условиях фактической деиндустриализации наивны и непродуктивны. Главная ближайшая цель модернизации – создать
в России новое индустриальное общество, то есть новую,
современную экономику и соответствующие ей социальные
взаимосвязи. Главная текущая задача – «перезапустить» национальную промышленность. Страна должна научиться в
массовых масштабах производить конкурентоспособные товары – и сама должна стать конкурентоспособной. Для этого,
если необходимо, нужно будет закупать технологии и даже
оборудование» [16]. Однако и эта точка зрения, по причинам,
рассмотренным выше, представляется довольно уязвимой.
Остро ощущаемая сегодня неопределённость связана с
двойственностью сознания россиян, совмещающего в себе
консервативные и модернистские установки. С одной стороны,
общество ориентируется на ценности массового потребления и
массовой культуры, образ жизни современных мегаполисов, на
практике в нём доминируют индивидуалистические ценности.
С другой стороны, возможно, в качестве противовеса, россияне
на вербальном уровне тяготеют к ценностям консервативным,
растёт роль национального фактора в идентичности, традиционных для России общественных и государственных форм
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и институтов. Согласно данным проводившихся в последние
годы социологических опросов, 57% опрошенных согласились
с утверждением, что «главное – это уважение к сложившимся
традициям, обычаям, следование привычному, принятому
большинством». Альтернативную точку зрения, согласно которой «главное – это инициатива, предприимчивость, поиск
нового в работе и жизни, готовность к риску оказаться в меньшинстве», поддержали 43% россиян. Лишь в самых молодых
возрастных группах преобладают установки на проявление
собственной инициативы, в группах от 27 до 50 лет наблюдается незначительный перевес установок на традиционность
поведения, которые после достижения 50-летнего рубежа начинают доминировать. Притом сами установки на традиционное
поведение часто сочетаются со слабым знанием традиций,
отечественной истории и культуры, что позволяет утверждать,
что вербальная «традиционность» во многом является скорее
защитной реакцией на кризис социальной и национальной
идентичности, стремлением оправдать собственную недостаточную адаптивность, чем искренним намерением жить в
соответствии с национальными традициями.
Во многом аналогичная картина наблюдается и в отношении к Западу и западным ценностям, среди которых
особенно часто выделяются как важнейшие индивидуализм,
либерализм и демократия западного типа. Несмотря на то, что
на поведенческом уровне исследования фиксируют высокую
степень индивидуализации россиян, их неготовность чем-либо
поступаться и жертвовать за пределами собственных интересов и интересов ближайшего окружения, на парадном уровне
эта ценность разделяется относительным большинством опрошенных. Почти 47% выразили своё согласие с утверждением,
согласно которому «индивидуализм, либерализм и западная
демократия представляют собой ценности, которые нам, россиянам, не подходят. Для России важны чувство общности,
коллективизм и жёстко управляемое государство»; и лишь
25% – несогласие. Подобная картина характерна не только
для «консервативных» групп (53% против 17%), а также промежуточных (48% против 24%), но и тех, кого по результатам
опроса можно отнести к «модернистским» (соотношение 39%
против 34%).
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Это означает, что для продолжения реформ по приведению
российской политической системы к «западным образцам»
остаются существенные социокультурные барьеры, связанные
со стремлением большей части россиян идентифицировать
себя в качестве «особого» народа, «особой» цивилизации,
отличающейся от западной. Преобладание, пусть относительно и не столь значительное, соглашающихся с тезисом об
«особых» российских ценностях характерно для практически
всех возрастных групп опрошенных, за исключением самой
младшей, 18–21-летних, где с тезисом об «особых ценностях»
согласились 31% против 41% несогласных. Можно, конечно,
предположить, что следующие поколения россиян, вступающих в активную жизнь, будут в меньшей степени испытывать
на себе последствия травмы идентичности, связанной с распадом привычного социума, испытанной сполна большей
частью сегодняшних жителей страны. Однако не система
ценностей большинства общества является на сегодняшний
день главным социокультурным барьером на пути модернизации. Последняя в России происходит и сейчас, как и
последние два десятилетия, – но точечно, на отдельно взятом
«огороде», обнесённом забором и отгороженном от остальной
части социума. Происходит во многом за счёт остального
социального пространства, используя его как ресурс, при
этом само пространство не только не модернизируется, но и
нередко деградирует. «Точечная» модернизация не только не
способствует объединению общества в нацию, потенциального субъекта модернизации, но и ведёт к его дальнейшей
атомизации, распаду. Это огромное бесхозное пространство
социальных отношений невозможно реформировать и модернизировать, не создав новых общественно-политических
субъектов. Пока правящие в России группировки не готовы
осознать значимость этого обстоятельства.

Смогут ли современные русские национа листы
стать модерни зационной политической си лой?
Ит а к, в с лож и вш и хся ус лови я х н и л и б ера л ьно модернистское меньшинство, ни консервативное большинство не обладают политическим и социальным ресурсом для
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проведения модернизационных перемен. В этой связи всё
больше внимания привлекают к себе представители «третьей
силы» – новые русские националисты, ставящие перед собой
задачу построения в России современного национального
государства, во многом на европейский манер. Они быстро
набирают силу, хотя этот процесс развивается нелинейно.
Смогут ли они, пусть и не сегодня, стать той силой, которая
окажется способной провести необходимые для модернизации
политические и институциональные реформы?
Вплоть до последнего времени русский национализм воспринимался как значимое, но всё же скорее маргинальное
политическое направление. Имея от 6 до 9% твёрдых сторонников, радикальный национализм отпугивал большую
часть россиян, в том числе и тех, кто готов был поддерживать
ситуативно отдельные националистические идеи (таких «мягких» националистов – ещё около 45%). Правда, среди молодёжи численность радикальных националистов всегда была
выше – до 15–17%. Но на то и молодёжь, чтобы поддерживать
«горячие» радикальные идеи. Все политические партии и
движения чисто националистической направленности имели
достаточно ограниченное число сторонников (исключение
составила «Родина» в период 2003–2004 гг., но её нельзя назвать чисто националистической). Последние 7–8 лет картина
принципиально не менялась.
Сегодня, похоже, начинают происходить качественные
сдвиги. За последний год все значимые стихийные политические акции так или иначе происходили вокруг националистического дискурса. Трудно, не исследовав вопрос досконально, утверждать наверняка, но нельзя и исключить того
обстоятельства, что мы становимся свидетелями переломного
момента в новейшей российской истории, сопоставимого по
своему значению с 1991 г. Русский национализм, национальная
идея становятся факторами, коренным образом меняющими
привычную стабильную картину общественной жизни эпохи
нулевых. Многие аналитики уверены, что именно националисты в том или ином виде через некоторое время станут едва
ли не ведущей силой общественной жизни.
Стремительно растущие в стране протестные настроения, разочарование в актуальном российском государстве
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и социально-политическом строе как бы фокусируются в
националистической идее, она становится, как говорят социологи, «фокусом протеста». К акциям, проходящим под националистическими лозунгами, постепенно подтягиваются и
левые, и либеральные оппозиционеры. Недавние исследования
современной российской молодёжи в Институте социологии
РАН выявили картину резкого роста антигосударственных
настроений у значительной части молодёжи, в первую очередь той, которая разделяет идеи русского национализма. Всё
громче заявляет о себе новое поколение городской молодёжи,
принадлежащей к среднему классу, которая представляет
из себя наиболее активную, перспективную социальную
группу, интенсивно осваивающую новое коммуникационное
пространство, и ей становится тесно в рамках аморфной и
вялой «партии власти», выступающей скорее с охранительной
идеологией, чем несущей идеи развития. В этой социальной
группе происходит интенсивный синтез националистической и современной либеральной идеологии, ориентации на
индивидуальный успех и комфорт сочетаются с обострённым
вниманием к идее нации, этноса, этнической идентичности. Вектор активности «новых националистов» во многом
направлен против нынешнего, «актуального» российского
государства, воспринимающегося как антинациональное,
антирусское.
В чём же объективные и, возможно, субъективные причины растущей популярности национальной идеи? Первый
слой причин относительно понятен, так как он лежит на поверхности. Действительно, межнациональные отношения
в России складываются сложно, конфликтно, причём в последнее десятилетие наблюдается тенденция к их обострению. В особенности острая ситуация складывается в крупных
городах, мегаполисах, где чрезвычайно велики миграционные
потоки, интенсивность которых значительно превышает адаптационные ресурсы общества. Возникающая напряжённость
порождает всплески экстремизма, как со стороны коренного населения, так и со стороны инонациональных групп
мигрантов. На периферии современной России, особенно
в некоторых республиках Северного Кавказа, русское население продолжает оставаться на правах граждан «второго
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сорта» и постоянно выдавливается вовне, при фактическом
бездействии федеральных законов, конституционного права. Если национальное самосознание нерусских диаспор во
многом сохранило свои традиционные черты – с высоким
уровнем социального контроля, институтами взаимодействия,
характерными для традиционного общества, то национальное сознание большей части русского населения подверглось
серьёзной трансформации, утратило многие архетипические
черты и приобрело новые, посттрадиционные. На этом фоне
иноэтнические диаспоры начинают теснить коренное русское
население на его собственной территории, занимая всё новые
позиции в больном и разрозненном русском социуме. Всё это
не может не порождать социальных и культурных конфликтов,
на которые нынешнее государство просто закрывает глаза,
не имея ни желания, ни планов их разрешения. Ситуация
усугубляется возрастающими социальными и региональными
разрывами внутри самого русского этноса, между центром
и удалённой периферией, где интенсивно формируется русская субэтничность, социокультурные и управленческие
механизмы, не замыкающиеся на общерусскую, российскую
идентичность и государственность. Сами диаспоры в этой
ситуации ведут себя, как могут и как умеют, в то время как
кризис, охвативший русское национальное самосознание,
делает русское большинство уязвимым и социально неконкурентоспособным.
Однако, что пока слабо осознаётся даже экспертным
сообществом, не эта видимая сторона проблемы является
главной, фундаментальной, многократно усиливающей потенциал национальной идеологии в современной России.
Сегодня она попадает в резонанс с магистральным запросом
большей части общества, зависшего на полпути к созданию
национального государства – запросом, сформировавшимся
пусть в скрытом виде ещё на рубеже 70-х и 80-х гг. прошлого
века и во многом послужившим распаду советской империи.
Ни революционные процессы двадцатилетней давности, ни
«путинский термидор», связанный с попыткой реанимации
традиционного российского государства, так и не привели к
формированию устойчивого нового порядка, государственного и социального, признаваемого как легитимный и справед-
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ливый большинством россиян. Система, выстроенная после
2000 г., до определённого момента подпитывалась энергетикой
этого запроса, однако постепенно она стала занимать чисто
охранительные позиции, сделав ставку на те слои, в первую
очередь, коррумпированную бюрократию, которые ни в каких
переменах не заинтересованы, равно как и в общественной
активности. И с определённого момента энергия запроса стала
работать против правящей элиты. И, возможно, против самого
нынешнего российского государства.
Под оболочкой этнического национализма, как наиболее простого и понятного лозунга, скрывается требование
создания национального государства с национально ориентированной властью, обязательными для всех законами и
едиными правами. В этом контексте «национальный порядок»
является лишь фрагментом более общей идеи нового порядка
как основы современной российской государственности. Но
для выстраивания такого порядка, очевидно, необходима
новая идентичность, новое осознание того, кто «мы», а кто
«чужие» в этом процессе. Традиционные «имперские» националисты, или, как они предпочитают себя называть, «патриоты», ориентировались и продолжают ориентироваться на
идею могущественной державы. Патриоты в «нулевые» годы
нынешнего столетия в основном вписались в т. н. «путинский
консенсус», до поры до времени устраивавший большую часть
общества, и стали своего рода смычкой между умеренными
левыми и умеренными либералами, объединёнными идеей
сильного государства. Однако непривлекательность нынешней российской государственности, её неэффективность и
нереформируемость стремительно подтачивает «путинский
консенсус». И сегодня больше половины россиян продолжают
видеть в сильном государстве главный якорь своей жизни,
но тенденция идёт в противоположном направлении, к формированию новой, более локальной идентичности. Это и
делает столь актуальным дискурс вокруг национальной идеи
и национальной идентичности.
Между тем сам феномен современного русского национализма крайне слабо изучен. Если в исторической России,
как в дореволюционной, так и в советской, националисты
выступали сторонниками империи, какую бы форму она
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ни приобретала, и скорее выступали с охранительных, а не
революционных позиций, то сегодня мы наблюдаем зарождение такого явления, как революционный национализм. Он
революционен не только в отношении нынешнего коррумпированного, неэффективного и несправедливого российского
государства, но и против той «старонационалистической»
идеологии, которую можно охарактеризовать как националпатриотизм, неважно монархического или советского образца.
Ноша империи представляется новым националистам и тяжёлой, и ненужной. Это не означает, что русские окончательно
перестали быть суперэтносом, объединяющим различные
культурно близкие этнические группы, но содержание этого
суперэтноса требует существенного переосмысления и переформатирования. Заслуживают внимания наблюдения современных теоретиков национализма (К. Крылов, А. Севастьянов,
В. Соловей), утверждающих, что русская идентичность, ранее
основывавшаяся на государственности, цивилизации, культуре, сегодня замещается идентичностью по крови, русскость
определяется по крови, а не по языковым, культурным или
цивилизационным критериям, русских перестало устраивать
российское государство в его нынешнем виде, русские перестали быть имперской нацией.
Лично я как исследователь в целом не разделяю подобные
выводы. Мне представляется, что, как и прежде, русских невозможно объединить на основе этнической идеи. Этническая
энергетика русских крайне слаба и сама по себе неспособна к
тому, чтобы послужить основой для формирования эффективной государственности. Это означает, что «русская Россия»,
будучи гипотетически созданной, окажется перед теми же
центробежными силами распада, с которыми сталкивается
последние два десятилетия. Объединить сегодняшних русских
можно только вокруг идеи эффективного национального государства и связанного с ним социального проекта. В противном
случае весьма вероятен новый распад, чреватый утратой единой
государственности вообще. Отсутствие неимитационного общегражданского социально-политического проекта способствует
появлению разного рода локальных и региональных «национальных проектов», это форма прорастания социальной активности в условиях, когда общегражданская политика стала своего
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рода «мёртвой зоной», в которой группы общества не видят ни
своих интересов, ни своей значимой роли. Самоопределение
граждан в качестве носителей региональной идентичности или в
качестве членов «малых групп» использует национальную идентичность на достаточно примитивном уровне – «свой – чужой»,
характерном для социальных механизмов такого рода, но это
реальные процессы самоорганизации граждан, которые происходят скорее вопреки неэффективной политике государства, не
способного востребовать их энергию и реализовать их интересы.
Все эти процессы встроены в «новорусский этногенез», формирование новорусской нации, имеющей во многом иные, иной
раз диаметрально противоположные характеристики по отношению к тем базовым характеристикам и ценностям, которые
мы привыкли называть «русскими». Бесспорно, новые формы
русского национального самосознания, если они будут восприняты новыми поколениями россиян, приведут к радикальному
изменению и политического ландшафта, и самой российской
государственности.
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С. В. Мареева

Р О ССИ ЙС К А Я МОЛОД Ё Ж Ь:
И Д ЕН Т И Ч НОС Т И, Ц ЕН НОС Т И
И П РЕ ДС ТА В Л ЕН И Я
ОБ ОП Т И М А Л ЬНОМ
ОБЩ Е С Т ВЕН НОМ УС Т Р ОЙС Т ВЕ 1
Уже более 20 лет Россия идёт по пути реформ – в политической, экономической, социальной сферах жизни. За
это время значительно изменилась социальная структура
общества, трансформировались институты и система общественных отношений. Изменились и сами россияне – по
крайней мере, исследователями часто фиксируются процессы
динамики особенностей их сознания, норм и ценностей, хотя
при этом зачастую подчёркивается неоднозначность и сложность происходящих изменений [см.: 1–2]. Особый интерес
в этой связи представляет российская молодёжь. Молодые
россияне проходили и проходят вторичную социализацию и
формируют свои идентичности, нормы и ценности в период
постоянных трансформаций в стране, накладывающихся
при этом и на масштабные мировые процессы глобализации,
международного разделения труда, возникновения новых
типов неравенства и новых рисков. Для того, чтобы дать прогноз развития в стране процессов модернизации и оценить
вектор культурной динамики страны, необходимо определить,
что в происходящих в среде молодёжи изменениях отражает
процессы, характерные для населения всей страны, а что
характеризует трансформацию ценностей, а следовательно, протекание процессов социокультурной модернизации
именно в среде молодых россиян. Ведь именно нормы и
ценности сегодняшней молодёжи России, её представления
об оптимальном пути развития России и соответствующем
ему общественном устройстве будут во многом определять
будущее страны, задавая те возможные векторы и пути её
1
Статья подготовлена в рамках работы по проекту «Культурная
динамика российского общества и перспективы модернизации России»
№ 11-03-00561а, выполняемому при финансовой поддержке РГНФ.

362

МАРЕЕВА С. В.

модернизации, которые могут быть приняты населением в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Эмпирической базой анализа выступили данные репрезентативных всероссийских опросов, проведённых в разные
годы Институтом комплексных социальных исследований
РАН и Институтом социологии РАН, в т. ч.: «Новая Россия:
десять лет реформ глазами россиян» (2001 г., n = 1743), «Граждане новой России: Кем они себя ощущают и в каком обществе
хотели бы жить?» (2004 г., n = 2500), «Готово ли российское
общество к модернизации» (2010 г., n = 1734) [см.: 3], «Двадцать
лет реформ глазами россиян» (2011 г., n = 1750) [см.: 4], «О чём
мечтают жители России» (2012 г., n = 1738). Все они проводились по однотипной выборке, которая репрезентировала
население страны в целом по региону проживания, а внутри
каждого региона – по типу поселения, полу и возрасту.
Прежде всего, начнём с вопроса идентичностей российской
молодёжи. Посмотрим, с кем отождествляют себя сегодня молодые россияне, как эти идентичности менялись в течение последних лет и отличается ли субъективное самоопределение молодёжи
от самоопределения старших поколений россиян. Рассмотрим,
прежде всего, особенности групповой самоидентификации («мыидентификации»2) молодых россиян, фиксирующей ощущение
близости к тем или иным социальным группам, то, про какие
группы они могли бы сказать, что «это мы» (табл. 1).
Данные показывают особую роль страновой и локальной
идентичности для всех россиян, в том числе и для молодых.
Идентификация себя как гражданина России является самой
сильной как для россиян в целом (72% ощущают значительную близость, 23% – близость в небольшой степени), так и для
молодёжи. Причём для последней группы она усиливается с
ростом уровня образования. Подчеркнём: эта идентичность
сформировалась достаточно быстро, и за последние годы доля
ощущающих сильную близость с гражданами России как среди
населения в целом, так и среди молодёжи значительно выросла –
так, в 2004 г. сильную близость с гражданами России ощущали
лишь менее трети молодежи и населения в целом (по 31%), при
2
Используется модифицированный вариант методики, предложенной В. А. Ядовым и его коллегами [см., например: 5].
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Таблица 1

С кем ощущают близость
представители российской молодёжи3 (2011 г.), %
Степень ощущаемой близости
Граждане России
Жители Вашего города, села
Земляки
Люди тех же взглядов на жизнь, что и Вы
Люди той же национальности
Люди, строго соблюдающие законы
Люди того же достатка, что и Вы
Люди той же профессии, занятия,
что и Вы
Европейцы
Люди Вашей веры, вероисповедания

В значиВ неНе ощутельной большой
щаю
степени степени близости
70
25
5
57
32
11
56
30
14
52
32
16
49
39
12
44
42
14
40
42
18
36

46

18

18
6

34
45

48
19

19% и 21%, соответственно, вообще не ощущающих близость
с гражданами России. В то время гражданская идентичность
заметно отставала от идентичности по национальному признаку,
профессиональному статусу и мировоззренческим особенностям,
однако менее чем за 10 лет эта картина качественно изменилась.
По всей видимости, в России создаются предпосылки формирования
гражданской нации, и российская молодёжь играет в этом процессе
не меньшую роль, чем другие поколения.
Далее для молодых россиян следует ощущение близости
с жителями своего населённого пункта – города или села, а
также с земляками. У горожан при этом по сравнению с жителями сёл более ярко выражена идентификация с россиянами
в целом, а у жителей сёл – с земляками и с проживающими в
том же населенном пункте.
3
Здесь и далее, говоря о российской молодёжи, мы будем рассматривать россиян от 16 до 30 лет включительно, если не оговорено иное.
Выбор верхней границы группы молодёжи ниже, чем это характерно для
ряда западных исследований, однако он обуславливается как российскими традициями изучения молодёжи, так и особенностями выделения поколений с учётом истории страны, так как старшие россияне проходили
первичную социализацию в совершенно других условиях.
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Близость с европейцами не относится к числу ведущих
идентичностей российской молодёжи – о выраженности близости с этой социальной группой сказали лишь 18% молодых
россиян, в то время как почти половина (48%) заявила о том,
что совсем не ощущает близости с европейцами – этот показатель намного выше, чем остальные отрицательные идентичности. Таким образом, говорить о том, что российская молодёжь
осознаёт себя в значительной степени «европеизированной», пока
не приходится. Её представители ощущают себя частью жителей
своего поселения, своего региона, своей страны – но дальше проходит
чёткая граница, отделяющая «своих» от «чужих».
Что касается идентичностей, возникающих на основе
тех же взглядов на жизнь, профессий, соблюдения законов,
достатка, то они пока отстают по силе их проявления от идентификации со всеми жителями страны и своими земляками.
Даже для молодёжной среды пока не характерно формирование широкого устойчивого социального пространства самоидентификации
по иным признакам, нежели страновой или территориальный.
Отличается ли по этим особенностям «мы-идентификаций»
российская молодёжь от населения страны в целом? Данные
показывают, что такие различия незначительны. Ранжирование идентификационных характеристик оказывается
близким во всех возрастных группах, и с этой точки зрения
молодёжь воспроизводит характеристики «мы-идентификаций»,
характерные для общества в целом. Что касается идентификации
с европейцами, то для молодёжи она оказалась выше, чем для
представителей других возрастов, однако даже среди самых
молодых россиян (в возрасте от 18 до 21 года) часто ощущали
общность с этой группой только 22% (в группе старше 50 –
14%, при этом более половины – 57% – вообще никогда не
ощущали такой общности) – при 71% ощущающих общность
с гражданами России (уровень значимости критерия Х 2 для
связи возраста и идентификации с европейцами – менее 0,05).
Таким образом, соотношение локальных и глобальных групповых
идентичностей среди российской молодёжи в настоящий момент
значительно смещено в сторону первых.
По количеству социальных групп, с которыми молодые
россияне испытывают высокую степень близости, они несколько отстают от представителей старшего поколения,
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что означает, что социальное пространство шире, хотя и ненамного, у россиян старших возрастов. В целом, говорить о
формировании коллективного сознания российской молодёжи как
особой социальной группы с присущими именно ей идентичностями,
не приходится. Российская молодёжь ретранслирует те идентичности, которые наиболее сильны в обществе в целом.
Итак, молодые россияне, как и представители более
старших возрастов, идентифицируют себя прежде всего как
жителей своей страны, как граждан России. Но совпадают
ли при этом их представления о том, каков должен быть путь
страны, как должно быть устроено общество?
Для ответа на этот вопрос посмотрим, прежде всего, как
представляют себе россияне разных возрастов приоритеты развития страны. Важным и несколько неожиданным результатом исследований является факт, что даже городская молодёжь в меньшей
степени склонна поддерживать развитие России в направлении, при
котором человеческий капитал будет востребован на рынках труда,
чем горожане более старших возрастов, тем более такое распределение приоритетов характерно для сельской молодёжи. Так, при
выборе в дилемме «государство должно поддерживать в первую
очередь высокотехнологичные и наукоёмкие производства – за
ведущими странами России в её нынешнем состоянии всё равно
не угнаться, поэтому единственный выход – эффективно использовать её природные и сырьевые богатства» первый вариант
ответа поддерживают 54% горожан до 30 лет – при аналогичных
долях в 64% среди тех, кому от 30 до 50 лет, и 66% среди тех, кто
старше 504. Таким образом, почти половина городской молодёжи
склоняется к экстенсивному использованию страной имеющихся
природных ресурсов – пути, которое может принести краткосрочный результат, но в долгосрочной перспективе не обеспечивает
ей стратегических преимуществ, которые позволили бы России
занять достойное и стабильное место в системе межстранового
разделения труда. Поддержка этой точки зрения показывает
отрицательную зависимость от уровня образования – молодёжь,
получившая высшее образование, которой есть что предложить на
рынках труда даже в условиях международной конкуренции, лишь
в трети случаев (35%) поддерживает экстенсивный путь разви4

Доли приведены от экономически активного городского населения.
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тия – хотя эта доля остаётся выше, чем аналогичный показатель
для горожан с высшим образованием 30–50 лет (30%) и старше
50 лет (25%). Среди всего городского населения, имеющего образование не выше среднего специального, молодёжь также чаще
поддерживает экстенсивное развитие страны, чем более старшие
россияне.
Раскол молодёжи по этому вопросу на два близких по численности «лагеря» сторонников противоположных взглядов
является яркой демонстрацией того, что современная российская
молодёжь гетерогенна. Эта гетерогенность отражается в разных
нормах и ценностях, разных запросах к обществу, разных
поведенческих практиках. Говоря о специфике ценностей
российской молодёжи и определяя потенциальные «болевые
точки» расхождения ценностей разных групп, важно говорить
о разных системах ценностей не только молодого и других поколений
россиян, но и сосуществующих среди самой молодёжи.
Учитывая гетерогенность ценностей молодёжи, интересно
понять, кто то меньшинство современной молодёжи России,
кто считает западный путь развития подходящим для нашей
страны, ведь большая её часть сегодня считает, что западный
путь развития не подходит для России, лишь 42% хотели бы видеть
страну живущей по правилам западных стран. Это, прежде всего,
самая младшая подгруппа молодёжи – в возрасте от 18 до 21
года доля сторонников западного пути даже превышает долю
сторонников особого пути развития России.
Таблица 2

Мнения молодёжи и других возрастных групп россиян
о желательном пути развития России (2011 г.), %5
Альтернативные суждения, в которых
респонденты должны были выбрать
желательный вариант
Россия должна жить по тем же
правилам, что и современные
западные страны
Россия – особая цивилизация, в ней
никогда не привьётся западный образ
жизни

18–21
год

22–26
лет

27–30
лет

31–50
лет

Старше
50 лет

59

38

36

31

26

39

60

62

69

73

5
Сумма по столбцам в некоторых случаях меньше 100%, так как в
таблице не указаны затруднившиеся с ответом.
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Итак, несмотря на отсутствие ощущения близости с европейцами, значительная часть молодёжи выступает за повторение Россией пути западных стран. В то же время более
половины всех россиян в возрасте до 30 лет считают, что западный образ жизни в стране никогда не привьётся – отвергая,
тем самым, и путь модернизации по образцу западных стран.
При этом идентификация с европейцами или её отсутствие
практически не сказывается на распределении мнений молодёжи по этому вопросу. Видно, что в старших возрастных
группах поддержка западного пути развития снижается,
но важно определить, насколько это следствие взросления
россиян и связанной с этим трансформацией их ценностей
или ценностных различий разных поколений, проходивших
социализацию в совершенно разных условиях. Данные свидетельствуют скорее в пользу первого варианта.
18-21

38
37

22-26

36
36

27-30

2011

2001

31
32

31-50

50+

59

47

20

26

Рисунок 1. Поддержка западного пути для России
молодёжью и другими возрастными группами в 2001 и 2011 гг., %

Для населения в целом позиция по этому вопросу не
претерпела существенных изменений за последние 10 лет: в
2001 г. о приоритетности собственного пути развития России
говорили 30% населения, в 2011 – 32%. Как видим, доля поддерживающих развитие России по пути западных стран не
изменилась и по молодёжи, кроме как в самой младшей её
подгруппе (от 18 до 21 года). По всей видимости, с возрастом
молодёжь всё больше меняет свои ценностные приоритеты и отходит от восприятия западного общества как идеала развития,
а западного пути модернизации – как наиболее подходящего для
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России. Динамика показывает, что ожидать распространения
в обществе представления о том, что западный образ жизни подходит для России, лишь за счёт взросления современной молодёжи
не приходится. Мнения по этому вопросу будут, по всей видимости, продолжать дифференцировать между собой как
население в целом, так и молодёжь.
Группы сторонников противоположных взглядов отличаются уровнем образования, причём более высокий уровень
образования характеризует сторонников собственного пути
России. Возможно, это связано с тем, что для менее образованной части молодёжи западный путь развития ассоциируется не с
определённым путём модернизации, а, в первую очередь, с обществом
потребления, стандарты которого транслируются им различными СМИ, и таких же стандартов они хотели бы и для себя. В то
же время для более образованной части молодёжи западный
путь развития – это не столько высокий уровень потребления,
сколько особые институты, нормы общественной жизни,
которые, как они понимают в силу своей большей образованности, вряд ли подойдут для сегодняшней России.
В пользу такой интерпретации говорит, в частности,
тот факт, что прагматические ориентации, настроенность на
потребление ярче выражены именно у тех молодых россиян, кто
поддерживает выбор западного пути развития. Так, среди них
48% считают, что главное в работе – это сколько за неё платят
(при аналогичной доле в 41% среди сторонников особого пути
России), 33% считают материальное благополучие более важным, чем свобода (23% соответственно), 33% называют в числе
самых больших приобретений двадцати лет реформ для себя
возможность зарабатывать без ограничений, а 37% – свободу
выезда за рубеж (при аналогичных долях в 27% и 32% среди
сторонников особого пути России).
Посмотрим теперь, какие ценности и нормы характерны
для российской молодёжи, каким они хотели бы видеть общественное устройство страны. Проанализируем распространённость среди российской молодёжи ценностей, ассоциирующихся обычно с обществами модерна – индивидуализм,
самостоятельность, инициативность. Можно ли говорить о
том, что эти ценности в большей мере свойственны российской молодёжи, чем другим возрастным группам населения?
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Таблица 3

Ценностные ориентации молодёжи
и других возрастных групп россиян (2011 г.), %6
18–21
год

22–26
лет

27–30
лет

31–50
лет

Старше
50 лет

Человек сам кузнец своего счастья,
успех и неудачи – всё в его руках

69

69

64

54

46

Жизнь человека в гораздо большей
степени определяется внешними
обстоятельствами, чем его
собственными усилиями

30

29

35

45

53

Выделяться среди других и быть
яркой индивидуальностью лучше, чем
жить как все

75

67

63

50

35

Жить как все лучше, чем выделяться
среди других

24

31

35

48

62

Главное – это инициатива,
предприимчивость, поиск нового в
работе и жизни, готовность к риску
оказаться в меньшинстве

65

53

49

43

34

Главное – это уважение к
сложившимся традициям, обычаям,
следование привычному, принятому
большинством

35

43

49

56

65

Жить в непрерывно меняющемся
обществе трудно, но всё-таки
интересно

72

72

62

59

44

Все перемены к худшему, поэтому
я хотел(а) бы, чтобы мир вокруг
меня оставался таким же, каким я
привык(ла) его видеть

28

26

37

40

54

Равенство возможностей для
проявления способностей каждого
важнее, чем равенство положения,
доходов и условий жизни

74

62

65

61

56

Равенство доходов, положения,
условий жизни важнее, чем равенство
возможностей

26

35

32

38

43

Альтернативные суждения

6
Сумма по столбцам в некоторых случаях меньше 100%, так как в
таблице не указаны затруднившиеся с ответом.
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Альтернативные суждения
Конкуренция – это хорошо. Она
заставляет людей напряжённо
трудиться, побуждает выдвигать
новые идеи
Конкуренция вредна, она усиливает в
человеке его дурные стороны
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18–21
год

22–26
лет

27–30
лет

31–50
лет

Старше
50 лет

78

84

73

65

57

22

16

26

35

42

Как видно из таблицы 3, различия в ценностных ориентациях
между молодёжью и более старшими группами населения проявляются очень ярко и по ряду позиций, характеризующих различия
традиционалистского и модернистского типа мышления, имеют
качественный характер (конформизм, отношение к инициативе,
локус-контроль).
Неудивительно, что и жить в меняющемся мире молодёжи
в целом нравится больше, чем другим возрастным группам.
Более чем две трети россиян в возрасте не старше 30 лет готовы
к переменам, и только треть хотела бы видеть вокруг себя
привычный им мир. В более старших возрастных группах
стремление к переменам ослабевает, сохраняясь среди тех, кто
старше 50 лет, уже менее чем у половины.
В вопросах, описывающих идеальное общественное
устройство в представлениях россиян, расхождения между
возрастными группами носят уже не качественный, а количественный характер, хотя продолжают оставаться значимыми:
при том, что среди всех россиян преобладает выбор общества
равных возможностей, а не равных доходов, именно среди молодёжи этот вариант находит наибольшую долю сторонников.
Аналогичная тенденция характеризует и отношение россиян
к конкуренции.
Нужно также отметить, что и сама молодёжь дифференцируется между собой – практически по всем позициям
наибольшую поддержку ценностям модерна и принципам
общественного устройства, основанного на конкуренции и
равенстве возможностей, оказывают самые молодые россияне – те, кто не старше 21 года. Кроме того, поддержка этих
ценностей усиливается с ростом уровня образования, выше в
крупных городах и демонстрирует зависимость от среды первичной социализации: проходившие социализацию в крупных
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населённых пунктах чаще разделяли подобные ценности и
представления.
Таким образом, именно молодёжь выступает в современном
российском обществе носителем норм и ценностей, характерных
для обществ модерна в противовес традиционным обществам. Но
для оценки вектора культурной динамики страны важно понимать, связаны ли эти особенности с новым поколением молодёжи, которое прошло социализацию уже в новых условиях,
или же это специфика молодого возраста и оптимистичного
настроя молодёжи. Если сравнивать динамику некоторых ценностных ориентаций молодёжи 2001 и 2011 гг., то видно, что
ценности разных возрастных подгрупп молодёжи в целом остаются
достаточно стабильными или даже немного отходят в сторону
традиционных ценностей.
Эти данные показывают, что, несмотря на отличия современной молодёжи от остального населения по поддержке ценностей
индивидуализма, общества равных возможностей, готовности жить
в обществе перемен, взросление этих поколений не сможет, по всей
видимости, выступить основным фактором общего культурного
сдвига в стране в целом. Самые молодые россияне в последние годы
всегда гораздо более активно поддерживали модернистские ценности,
но по мере взросления эти различия «сходили на нет». Возможно,
такая ситуация связана со столкновением «идеальной» картины
мира с российскими реалиями при вступлении в самостоятельную
взрослую жизнь, выходе на рынок труда и накоплении определённого
социального опыта. В этой связи показательно также связанное
с возрастом значительное снижение даже среди молодёжи доли
тех, кто уверен, что сможет сам обеспечить себя и свою семью:
по данным 2011 г., эта доля составляла более половины (52%)
среди россиян в возрасте от 18 до 21 года, 45% среди молодёжи от
22 до 26 лет и лишь 36% среди тех, кому от 27 до 30 лет. По мере
увеличения возраста растёт и готовность приспосабливаться к
обстоятельствам, вместо того чтобы активно бороться за свои
права (хотя большинство молодых россиян, как и населения в
целом, всё же считают, что за свои права необходимо активно
бороться). Таким образом, накопление социального опыта приводит к изменению ценностных ориентаций молодёжи, снижению
её модернистского настроя – впрочем, в той или иной форме и
степени эта тенденция характерна не только для России.

Равенство возможностей для проявления
способностей каждого важнее, чем равенство
положения, доходов и условий жизни

Жить в непрерывно меняющемся обществе
трудно, но всё-таки интересно

Главное – это инициатива, предприимчивость,
поиск нового в работе и жизни, готовность к
риску оказаться в меньшинстве

Выделяться среди других и быть яркой
индивидуальностью лучше, чем жить, как все

Ценностные
ориентации

74

72

2011

2011

77

2001

78

65

2011

2001

72

77
75

2001

2001
2011

Год

62

73

72

79

53

70

78
67

65

59

62

77

49

65

65
63

62

61

64

60

48

52

51
57

31–40

27–30

22–26

18–21 год

59

60

53

52

38

45

44
42

Ценностные ориентации населения в 2001 и 2011 гг., %

60

53

52

44

36

31

34
38

50

45

34

34

31

23

28
31

Таблица 4

По населению в
среднем
60

59

56

56

42

47

48
48
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старше 60
51–60

41–50
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Если же вернуться к общей картине ценностных ориентаций
россиян, то в настоящий момент можно говорить о том, что даже
расхождение системы ценностей молодёжи и самого старшего поколения россиян в любом случае не критично, и хотя различия между
молодёжью и самой пожилой частью российского населения сохраняются, они не нарастают. При этом россияне средних возрастов обеспечивают промежуточную группу, занимающую умеренные позиции
по данным вопросам. Приверженность тем или иным ценностям
связана в России не только с возрастом, но и с уровнем образования, типом поселения, средой первичной социализации (эти
факторы дифференцируют и саму молодёжь); кроме того, по мере
взросления ценностные приоритеты молодёжи корректируются.
В продолжение обсуждения ценностных ориентаций и норм
россиян посмотрим, как распределяются мнения по вопросу о том,
какой общественно-политический строй в большей степени подходит для России. В этом вопросе молодёжь отличается большей
поддержкой свободного рынка и капитализма (что неудивительно,
учитывая, что именно в этих условиях часть из них проходила
вторичную социализацию). Однако более половины россиян в
возрасте до 30 лет, как и среди остального населения, выступают
всё же за смешанную экономику с тем или иным соотношением
рынка и государства, но с обязательным присутствием обоих типов
регулирования. При этом население в возрасте 30–50 лет, как
и по ряду других вопросов, занимает промежуточные позиции,
сглаживая тем самым потенциальный ценностный конфликт
между полярными возрастными группами населения.
Таблица 5

Предпочтительный общественно-политический строй
в глазах населения (2012 г.), %7
Строй
Капитализм, свободная рыночная
конкуренция, частная собственность
Капитализм, рыночная экономика
с элементами планирования,
социалистических принципов
Социализм, плановая экономика
с элементами рыночных отношений
Социализм, плановая экономика,
государственная собственность
7

До 30
лет

30–50
лет

Старше
50 лет

23

14

6

27

24

20

25

35

37

19

23

30

В таблице не представлены затруднившиеся с ответом.
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Однако ответы на этот вопрос демонстрируют не только различия мнений разных поколений, но и гетерогенность самой молодёжи.
И хотя для большинства из них, как было сказано выше, представляется оптимальным то или иное соотношение рынка и государства,
мнения о том, что должно преобладать, разделились. В целом половина молодых россиян в настоящий момент в большей степени
склоняются к капиталистической модели, но лишь чуть меньшая
часть отдаёт приоритет социализму в той или иной форме. Таким
образом, российская молодёжь не гомогенна, и разные её подгруппы
видят в качестве оптимальных разные пути развития России.
Показательно при этом, что молодёжь достаточно единодушно (как, впрочем, и остальные россияне) выступает в
поддержку того, что основной ресурс, который должен обеспечить
России место на международной арене – а именно, её природные
богатства, – должен находиться в собственности народа или
государства как его представителя, и частная собственность в
данном случае неприемлема. Хотя среди молодых россиян чуть
выше доля тех, кто готов поддержать частную собственность
(коллектива, местной власти или конкретного человека) на
природные богатства (15% среди молодёжи при 12% среди тех,
кому от 30 до 50 лет и 6% среди россиян старше 50), всё-таки
подавляющее большинство даже среди молодёжи хотели бы
передать контроль над ключевыми ресурсами исключительно государству. Этот факт, с одной стороны, подчёркивает
определённую культурную специфику России с точки зрения
норм, относящихся к взаимоотношениям личности, общества и государства и высокого запроса со стороны населения
на роль государства в ключевых сферах жизни общества.
С другой стороны, он свидетельствует и в пользу того, что
проблемы ценностного раскола между молодёжью и старшим
поколением для России пока не стоит.
Об этом же говорят и данные о том, считают ли россияне
и молодёжь в частности, что укрепление роли государства
во всех сферах жизни общества необходимо для России. Как
показывают данные 2012 г., с этим утверждением согласны 60%
россиян в возрасте не старше 30 лет, 69% россиян от 30 до 50
лет и три четверти тех, кто старше 50 лет. И хотя согласие с тем,
что роль государства во всех сферах должна быть ещё выше,
снижается по мере уменьшения возраста респондентов, но с
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обратным утверждением – о необходимости либерализации
всех сфер жизни – соглашается всё же меньшинство молодёжи
(39%). При этом чем более высоким уровнем образования
характеризовались отвечавшие на этот вопрос молодые россияне, тем чаще они поддерживали идею либерализации,
снижения роли государства во всех сферах.
Как же сейчас оценивают ситуацию в российском обществе
представители молодёжи и россиян других возрастов? Соответствует ли современная Россия тем критериям общества, в котором
молодёжь хотела бы жить? Для ответов на эти вопросы посмотрим, как оценивают современную ситуацию, с точки зрения её
справедливости и легитимности, представители молодёжи.

Рисунок 2. Оценки российской молодёжью справедливости распределения
доходов и собственности8 (2012 г.), %

Эти данные ярко демонстрируют, что молодёжь достаточно
остро воспринимает существующие неравенства доходов и неравенства в распределении частной собственности, представляющиеся ей нелегитимными. При этом важно отметить, что в этом
смысле молодые россияне если и отличаются от остального
населения, то количественно, но не качественно. Так, среди
тех, кто старше 50 лет, 78% считают сложившуюся в настоящий
момент систему распределения частной собственности несправедливой, а 87% согласны с тем, что различия в доходах
сейчас слишком велики. Эти цифры выше, чем те, которые
даёт молодёжь, но общие оценки остаются неизменными и
8
На рисунке не представлены те, кто выбрал ответ «отчасти согласен, отчасти нет», а также затруднившиеся с ответом.
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среди молодых россиян: они считают существующие сегодня
в российском обществе неравенства слишком глубокими и
несправедливыми, а вознаграждение, которое люди получают за свою работу, недостаточным. Важно отметить, что при
оценке своей личной ситуации молодые россияне реже, чем
все остальные, говорили о том, что они получают меньше, чем
заслуживают, что свидетельствует о том, что при оценке собственной ситуации они руководствовались в том числе и своей
квалификацией, и недостаточным пока опытом, в то время
как при оценке ситуации в стране они, по всей видимости, отталкивались от своих нормативных представлений о должном.
По крайней мере, о несправедливости своей личной ситуации
с оплатой труда молодые россияне упоминали реже, чем о несправедливости системы оплаты труда в России вообще и об
избыточном неравенстве по доходам.
Выше мы уже говорили о том, что молодые россияне чаще
проявляют приверженность ценностям модерна, выбирая, в
частности, общество равных возможностей, а не равных доходов. Как это соотносится с их представлениями о неравенствах в современной России? Данные показывают, что молодые
россияне, действительно, не являются сторонниками всеобщей
«уравниловки» и скорее согласны с тем, что в обществе должны
существовать неравенства – но их основания должны быть
легитимными, а возможности добиться для себя большего
должны быть открыты для всех – условия, которые, к сожалению, не выполняются в современной России (рис. 3).
Итак, как видно из рисунка, большинство российской
молодёжи считает справедливыми и легитимными те неравенства, которые появились в результате более эффективной
работы или более высокого уровня образования, причём в
условиях равенства возможностей для всех, и в этом смысле
российская молодёжь оказывается солидарна с населением
страны в целом. Неоднозначно мнение россиян, в том числе
и молодёжи, о необходимости большей дифференциации
доходов для экономического процветания страны, что, в
принципе, вполне объяснимо – с одной стороны, россияне
поддерживают идею достаточно высоких неравенств, но возникших на легитимных основаниях; с другой – выступать за
высокую дифференциацию доходов в условии и так избыточ-
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Рисунок 3. Отношение к неравенствам и их основаниям
среди российской молодежи (2012), %9
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Рисунок 4. Толерантность россиян
к неравенствам разного типа (2012 г.), в %

ных неравенств в России (воспринимающихся при этом как
нелегитимные) для них тоже сложно.
Наконец, посмотрим, как молодёжь и россияне старших
возрастов воспринимают конкретные проявления неравенств
в современном российском обществе.
В этом вопросе молодёжь также не демонстрирует качественных отличий от россиян других возрастов, кроме вопроса об образовании – они проявляют большую толерантность
к тому, что более обеспеченные люди могут дать своим детям
9
На рисунке не представлены те, кто выбрал ответ «отчасти согласен, отчасти нет», а также затруднившиеся с ответом.
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лучшее образование. Что касается остальных проявлений
неравенств, то молодёжь репрезентирует мнение всего населения, проявляя достаточно высокую толерантность к неравенству по типу и качеству жилья, по возможности получения
большей пенсии, но при этом воспринимая неравенства по
качеству медицинских услуг как нелегитимные.
C вопросом о восприятии неравенства и желаемом типе
общества тесно связаны и вопросы о том, как выглядит в
настоящее время в представлении молодёжи социальная
структура российского общества и как она должна была бы
выглядеть «по справедливости» (рис. 5).

Мод. 1

Мод. 2

Мод. 3

Мод. 4

Доля респондентов в возрасте до 30 лет,
выбравших соответствующую модель, %
Как идеальную:
Как реальную:

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

9
29

19
53

33
16

39
2

Рисунок 5. Представления молодёжи о том, какая модель
в наибольшей степени отражает реальную
и идеальную социальную структуру российского общества (2012 г.)

Надо сказать, что и в этом вопросе молодые россияне репрезентируют мнение населения страны – их ответы отличаются от
средних не более, чем на 1–3%. При этом, как видно из таблицы
к рисунку 5, реальные и идеальные модели российского общества
в представлениях молодёжи не просто не совпадают, а прямо противоположны. Большинство молодёжи склонно характеризовать
существующую модель социальной структуры как пирамиду (53%)
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или как общество, где основная часть населения – это «низы»,
которым противостоят оторванные от народа немногочисленные
слои богатых (29%). В то же время в качестве идеальных молодыми
россиянами чаще выбираются модели с высокой долей именно средних слоев, т. е. модели пресловутого общества массового
среднего класса. И хотя 39% молодёжи в настоящий момент выступают за модель, при которой различия между положением людей
не высоки, остальные 61% хотели бы жить в обществе с глубокой
степенью неравенства, но характер распределения которого в
обществе был бы иным, чем в современной России, и предполагал
бы не массовую малообеспеченность, а массовый средний класс.
Подведём итоги. Идентичности и ценности современной
российской молодёжи отличают её от старшего поколения и дифференцируют между собой саму эту социальную группу. В целом,
молодые россияне отличаются гораздо большей ориентацией на
ценности обществ модерна – самостоятельность, инициативность, толерантность к переменам. Однако по мере взросления и
накопления социального опыта молодёжь частично отказывается
от подобных модернистских ценностей в пользу традиционных,
понимая, что внешние институциональные условия, которые существуют в стране, не способствуют их реализации на практике.
Это значит, что взросление поколений молодёжи, выросшей уже в
новых условиях, не сможет быть фактором культурной динамики
России, её движения в сторону ценностей модерна – как в силу
гетерогенности молодёжи, так и в силу внешних ограничений,
влияющих на распространение этих ценностей.
Проблема ценностного раскола между молодёжью и другими поколениями для России пока не актуальна. Во-первых, россияне средних возрастов выступают своего рода «посредниками»
между молодёжью и пожилыми россиянами с точки зрения
норм и ценностей. Во-вторых, по многим ключевым вопросам, определяющим культурную специфику России, молодёжь
репрезентирует мнение всего населения или же демонстрирует
некоторые количественные, но не качественные отличия. Кроме того, с точки зрения групповых идентичностей всё население
страны оказывается схожим между собой – на первый план для
всех россиян, в том числе и молодёжи, выходит гражданская,
территориальная и локальная идентичность. Можно сказать, что
в России складываются предпосылки формирования граждан-
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ской нации, и роль молодёжи в этом процессе не меньше (хотя
и не больше), чем роль других поколений россиян.
При этом говорить о том, что среди молодёжи растёт
осознание себя как части европейского сообщества, пока
не приходится. Хотя для значительной её доли и характерна
поддержка западного пути развития для России, она связана,
в первую очередь, со стремлением к определённому уровню
жизни, нежели к запросу на западный путь модернизации,
траекторию общественного развития и соответствующие им
институты. В целом же в обществе существует консенсус относительно того, что путь развития западных европейских стран
не подходит для России, однако представления об этом пути
у разных групп населения различаются, хотя и объединены
при этом общей социокультурной компонентой – запросом
на активную роль государства во всех ключевых сферах жизни
общества, на справедливое общество с достаточно глубокими социальными неравенствами, возникшими вследствие
легитимных оснований через механизмы конкуренции при
изначальном равенстве возможностей для всех.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
А. С. Железняков

Ц И ВИ Л ИЗА Ц ИОН Н Ы Е ОСНОВА Н И Я
КОНК У РЕН ТОСПОСОБНОГО РА ЗВИ Т И Я
РОССИ ЙСКОЙ ФЕ Д ЕРА Ц И И В РА М К А Х
ЕВРА ЗИ ЙСКОЙ И Н Т ЕГ РА Ц И И
В последнее время, а точнее, начиная с 2000 г., в российский политический и научный лексикон прочно вошло
словосочетание «евразийская интеграция». Это связано с
тем, что с момента прихода В. В. Путина к руководству страной стало усиленно разрабатываться восточное направление
интеграции России в геополитическую и геоэкономическую
конфигурацию пространства от Атлантики до Тихого океана.
Этот «восточный крен» политики обнажил произошедшие
сдвиги в понимании российской политической элитой важнейших цивилизационных оснований благополучного (или
другим словом – конкурентоспособного) развития России в
общем пространстве Европы и Евразии.
Логически, под этим, получившим в 2011–2012 гг. новый
и мощный импульс, восточным направлением или углом
интеграции можно, при желании, обнаружить определённую
альтернативу ранее провозглашенному руководством России
курсу на «поступательную интеграцию в открытую международную торговую систему» и «поэтапное сближение… с более
широкой зоной сотрудничества в Европе и соседних регионах»
[1]. Но никакой альтернативы или двойственности в позиции
российского руководства не обнаруживается, если признать
пространством европейской интеграции евразийской России
так называемую Большую Европу, объединившую в одно
целое Европу и Евразию. Тогда выходит, что евразийская интеграция России – это лишь восточная часть общеевропейской
интеграции.
Правда, своё несогласие с таким новым взглядом на архитектуру устройства европейского пространства в конце 2012 г.

382

ЖЕЛЕЗНЯКОВ А.С.

выразила администрация США в лице Хиллари Клинтон,
увидевшей в ситуации полный отход России от намеченного
ранее курса на перезагрузку отношений с Западом. На декабрьском 2012 г. саммите ОБСЕ буквально накануне своего
ухода с поста госсекретаря США она заявила, чуть ли не в
стиле фултонской речи У. Черчилля, о том, что «Соединённые
Штаты сделают всё, чтобы не позволить России создать новую
версию Советского Союза, назовут они это Таможенным союзом
или Евразийским союзом, или как-нибудь в этом роде» [2].
Однако приписываемый России весьма влиятельными
западными политиками отказ от европейской интеграции
не выглядит сколько-нибудь убедительным, если вдуматься
в смысл политических заявлений на эту тему российского
руководства. Вот две выдержки из статьи В. В. Путина «Новый
интеграционный проект для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня»: «Мы предложили европейцам вместе
подумать о создании гармоничного сообщества экономик от
Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной торговли и даже
более продвинутых формах интеграции». И: «Теперь участником диалога с ЕС станет Таможенный, а в дальнейшем и
Евразийский союз. Таким образом, вхождение в Евразийский
союз, помимо прямых экономических выгод, позволит каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях
интегрироваться в Европу» [3].
По мнению В. В. Путина, «продвинутые» интеграционные проекты на постсоветском пространстве, нацеленные
на создание в ближайшем будущем Евразийского союза, не
противоречат европейскому выбору России, а также вовлеченных в проекты её соседей. Евразийский союз предполагается
построить на универсальных интеграционных принципах как
неотъемлемую часть Большой Европы, объединённую ценностями свободы, демократии и рыночных законов [см.: 3].
Таким образом, трактовка современным российским
руководством евразийской проблематики своей повестки
дня весьма оригинальна, проникнута новаторским духом и
выходит за пределы давно сложившейся в науке и публицистике традиции рассматривать геополитические предпочтения
россиян в бинарной оппозиции евразийских и западнических
предпочтений. Именно в контексте такого отрыва от традиции
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дихотомического различения западников, с одной стороны,
и евразийцев (вместе с почвенниками и славянофилами) – с
другой, и ставится задача евразийской интеграции. Эта евразийская по форме и европейская по содержанию задача
понимается как основное направление поиска Россией форм
и способов совместного со странами ближайшего окружения
решения многочисленных проблем, стоящих на пути обеспечения достойной жизни и будущего для своих граждан.
Начало практической реализации в странах-участницах
евразийской интеграции взаимных обязательств и конкретных установок на достижение поставленных целей уже сопровождается довольно бурными изменениями экономических,
политических и социальных реалий, что выдвигает совершенно новые задачи перед общественными науками. Это
нашло отражение в соответствующем изменении программ
ведущих научных центров страны, в частности, в недавней
организации Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию [см.: 4].
Цель этого Научного совета, возглавляемого академиком
С. Ю. Глазьевым – осуществлять координацию исследований
по этим проблемам и выполнять работы в указанной области,
направленные на решение задач по обеспечению деятельности Таможенного союза, развитию Единого экономического
пространства в рамках ЕврАзЭС и созданию Евразийского
экономического союза.
Тема цивилизационных оснований восточного и западного векторов развития России поистине необъятна по охвату
исторических эпох, персонажей, проблем и явлений. Если
говорить только о крупных исторических этапах, то чего стоит,
например, даже такой далеко не полный перечень коллизий на
вершине властной пирамиды, как, например:
— Александр Невский – евразийская ориентация Руси на
Золотую Орду;
— Петр I – самовестернизация России;
— Николай II – достижение предела интеграции Евразии
в рамках Российской империи;
— В. И. Ленин – Брестский мир с западнической дилеммой ожидания революции в Европе;
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— И. В. Сталин – евразийская интеграция за «железным
занавесом»;
— М. С. Горбачев – разрушение Берлинской стены;
— В. В. Путин – евразийская интеграция в общеевропейском контексте.
Если говорить о течениях, то это и почвенничество, и
славянофильство, и, наконец, евразийство от П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого, Г. В. Вернадского до Л. Н. Гумилева,
Н. А. Назарбаева и А. Г. Дугина, и западничество от А. И. Герцена и И. С. Тургенева вплоть до некоторых западников начала
1990-х гг.
Поэтому в необъятной проблематике темы цивилизационных оснований выбора Россией вектора своего развития
представляется целесообразным выделить сейчас лишь вопрос
о логике и смысле уже произошедшего в настоящее время
отхода российской политической элиты от вышеупомянутой бинарной оппозиции западничества и евразийства и её
перехода к поддержке евразийской интеграции в европейском
контексте. И заодно рассмотреть вопрос о конкретных конкурентных преимуществах, которые ждут страну в результате
этого перехода.
Отход от крайностей полемики западников и их противников – совершенно новая черта политического менталитета
современной России, открывающая, надо думать, перед ней
ещё неизведанные возможности и конкурентные преимущества1. Следует отметить, что эта черта резко контрастирует с
совсем недавней ситуацией на политическом Олимпе в СССР
периода его распада, когда во время бурных дебатов между
«либералами» и «консерваторами» такого отрыва политической практики от традиций деления общества на западников
и их противников не было. Тогда в политике доминировали
и однозначно задавали тон западники, и сама тема будущего
Евразии, решения вопросов совместной жизни союзных республик раскрывалась не через постановку задачи евразийской
интеграции, а, напротив – через антиевразийство, через ту или
иную форму или степень евразийской дезинтеграции, через
1
Следует отметить, что в научной литературе уже имеются попытки
такого отхода от крайностей [см., например: 5].
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варианты «смягчения федерации» и мирного разведения некогда сплочённых республик в разные стороны. На этом пути
совместные решения республик по вопросам будущей жизни
представлялись осуществимыми в рамках поиска в правовом
(т. е. опять-таки «западническом») поле цивилизованных
условий обретения ими самостоятельности.
Для этого на какое-то переходное время потребовался
управляющий орган, каким стало перестроечное государство.
Во главе государства был президент М. С. Горбачев, который
своим выбором развития в сторону ценностей, нашедших олицетворение, прежде всего, на Западе – демократии и рынка,
правового государства, защищающего права и свободы человека, – снискал большую общественную поддержку внутри
страны и значительный авторитет на международной арене.
В этом смысле за западничеством, в какой-то мере, стояли
историческая необходимость и политический прагматизм.
Но в любой бинарной оппозиции, в том числе такой, как
«западничество – евразийство», предполагается наличие
крайних проявлений качеств двух противостоящих друг другу
полюсов. Симпатии активного ядра советских западников к
достижениям западного общества, раскрывавшего в постиндустриальную эпоху колоссальный креативный потенциал,
были настолько чрезмерными, особенно на фоне их сокрушительной критики советской модели общественного развития,
что переросли в слепое копирование ими опыта Запада, в их
желание во всём следовать за ним. Крайним проявлением
политических действий в западническом (и, соответственно,
антиевразийском) курсе позднего СССР явилась недооценка
советским руководством необходимости соблюдения баланса
позиций сторон на переговорах с лидерами западных стран,
что вылилось в его односторонние уступки Западу накануне и
в процессе распада советского блока и затем СССР на рубеже
80–90-х гг. ХХ в. Сути дела не меняет то обстоятельство, что
государство в последний момент стало пытаться приостановить западническую стихию, ведущую к его стремительному и неконтролируемому распаду (на то оно и государство).
В конечном итоге и по большому счёту, все его попытки остановиться вылились в «примерку на себя» вариантов и проектов
регулируемой сверху дезинтеграции, как необходимой меры
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для своего самосохранения хотя бы в виде конфедерации на
период обретения входящими в него отдельными республиками самостоятельности.
Запоздалое и лихорадочное сворачивание государства
с опасного для его существования пути западничества отразилось на судьбе первого проекта дезинтеграции, который
возник на уровне парламентского обсуждения – проекта Союза Советских Республик Европы и Азии (сокр. ЕвропейскоАзиатский Союз, Советский союз). Этот проект Межрегиональной депутатской группы Съезда Народных Депутатов
СССР был озвучен в 1989 г. сопредседателем Группы академиком А. Д. Сахаровым [см.: 6]. По этому проекту союзные
республики и автономии СССР должны были преобразоваться
в примерно 50 республик с одинаковым статусом и исходным
суверенитетом и получить реальные возможности выхода из
Союза по образцу уже тогда взявших курс на безоговорочную
независимость Литвы, Эстонии и Латвии. Этот проект, будь
он в своё время реализован «сверху», Съездом Народных Депутатов СССР, позволил бы провести страну по гораздо более
мягкому пути дезинтеграции, чем это произошло позже.
Данный проект не был допущен к реализации, как и
другой, родившийся позднее, весной-летом 1991 г. в рамках
ново-огарёвского процесса, который подразумевал оформление дезинтеграции СССР путём его раскола на несколько
государств, одно из которых предусматривалось создать в виде
Союза Суверенных Государств (ССГ) [см.: 7] и последующего
их объединения в мягкой федерации. Подписание соответствующего договора было сорвано в результате действий ГКЧП
в августе 1991 г. Совершив попытку евразийского реванша в
форме антигосударственного переворота, ГКЧП сыграл роль
«повивальной бабки» при рождении ещё в составе разваливающегося СССР новой России и 14 других новых государств.
В итоге, состоялся наиболее радикальный проект дезинтеграции государства, уже не регулируемой его властными
структурами, приведший менее чем за три недели к окончательной ликвидации СССР.
Представление этого проекта одновременно с началом
его реализации состоялось 8 декабря 1991 г., когда главами
Беларуси, России и Украины было подписано Беловежское со-
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глашение о создании Содружества Независимых Государств –
межправительственной и межпарламентской организации,
не имеющей статуса государства [см.: 8]. СНГ взяло на себя
миссию «внешнего» управления завершением дезинтеграции
СССР.
За несколько дней до официального прекращения существования СССР его дезинтеграция фактически была завершена: 21 декабря 1991 г. на встрече президентов республик
в Алма-Ате было подписано соглашение о целях и принципах
СНГ [см.: 9]. Алма-Атинская декларация стала основой Содружества и обозначила возникновение и международное
признание становящихся его членами новых независимых
государств.
СНГ возникло как сугубо дезинтегрированное межгосударственное объединение, правда, основной смысл его
создания видится в итоге, с высоты нынешнего времени, в
чрезвычайно важной миссии: с одной стороны, в способствовании поддержанию мира между объявившими о своей
независимости республиками СССР на базе сохранившихся
у них производственных, экономических, духовных и других
связей и, с другой стороны, в управлении процессом их «цивилизованного развода». Благодаря консенсусу республик в
наделении СНГ функцией «внешнего управляющего» евразийской дезинтеграцией распад Советского Союза произошёл достаточно буднично и мирно, а не по «югославскому
сценарию». Содружество позволило в сложный момент агонии
СССР удержать формирование качественно новых отношений
между испытывавшими «болезни роста» государствами в русле
налаживания равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
Перед СНГ как региональным объединением государств
без надгосударственных органов управления никогда не ставилась и не ставится задача преобразоваться в эффективный
экономический союз, который мог бы показать серьёзные
успехи в экономическом взаимодействии, некое подобие Европейского союза. Вместе с тем, роль СНГ весьма высока,
поскольку оно даёт организационные и институциональные
возможности своим государствам-членам запускать процессы
политического и экономического взаимодействия в разных
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форматах и разными скоростями. В том числе в форматах,
альтернативных самому СНГ. Примерами таких форматов являются Союзное государство России и Беларуси, Организация
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество
демократического выбора (СДВ), Организация за демократию
и экономическое развитие (ГУАМ), Центрально-Азиатское
сотрудничество (ЦАС) и др.
Отсюда видно, что евразийская интеграция постсоветского пространства на европейском направлении идёт в разных
вариантах и российское участие в этом процессе является
просто велением времени. Конкретно, практически, эта интеграция с российским участием перешла на уровень активной коллективной (межгосударственной) разработки лишь с
2000 г., когда произошло знаменательное событие – создание
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Но решающий сдвиг в начавшейся интеграции в конкретных сферах жизни – политической, экономической и
социальной – произошёл лишь в октябре 2011 г., когда обозначилось единство лидеров России, Беларуси и Казахстана в
подходе к весьма амбициозной цели – к перспективе создания
до 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза и
далее – Евразийского союза.
Сейчас установки лидеров трёх государств уже воплощаются в жизнь: действует Евразийская экономическая комиссия,
наделённая полномочиями регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства, приняты и
ратифицируются парламентами важные нормативно-правовые
документы и международные соглашения, которые помогают
росту объёма товарооборота, углублению производственной
кооперации между предприятиями, упрощению внутренней
миграции, т. е. способствуют евразийской интеграции в рамках вовлечённых в этот процесс государств.
Из изложенного выше исторического экскурса можно сделать вывод о том, что к проблеме российского выбора между
европейским и евразийским пространствами интеграции
(пусть даже в рамках Большой Европы) невозможно подойти
сколько-нибудь комплексно, если не затрагивать тему цивилизационных оснований конкурентоспособного развития
России. Другими словами, это невозможно сделать без ответа
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на вопрос о том, на каком из двух направлений – восточном
или западном – интеграции в пространство Большой Европы
Россия получает наибольшие конкурентные преимущества.
С точки зрения определённой трактовки настроений в
обществе, выбор российской политической элиты в пользу
евразийской интеграции выглядит абсолютно неоправданным
и не приносящим России никаких конкурентных преимуществ.
Так считает, например, руководитель исследовательской группы
ЦИРКОН и исполнительный директор агентства «Евразийский
монитор» Игорь Задорин: с его точки зрения, «экономическая
интеграция на постсоветском пространстве (т. е. по сути –
евразийская интеграция – А. Ж.) для России может обернуться
конфликтом между массами и элитами» [10].

Рисунок 1 [10]

Этот вывод делается по результатам общенациональных опросов в постсоветских странах (рис. 1), по которым видно, что всего
9% россиян желают притока капиталов, инвестиций, прихода
компаний в Россию из бывших советских республик, 48% видят
перспективы в развитии европейского бизнеса на территории
России и 42% хотели бы прихода капитала из других стран.
Этот, казалось бы, совсем непопулярный выбор российской элитой евразийского вектора развития продиктован,
вместе с тем, действием одного весьма важного фактора,
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способного убрать логическую неувязку между ожиданиями большинства россиян притока капиталов и инвестиций
из Евросоюза и действительными возможностями развития
кооперации с внешними партнёрами в ходе реализации евразийского выбора. Этот фактор связан с тем, что сам выбор
был изначально сопряжён с полным отказом от полярного
противопоставления экономических и политических структур
Европы и Евразии. Приведённые выше индикаторы инвестиционных ожиданий большинства населения России, Беларуси
и Казахстана такому выбору абсолютно не противоречат и
вполне могут быть удовлетворены. Более того, при реализации
проектов евразийской интеграции инвестиции из Европы,
США, Японии и других развитых стран могут прийти в Россию в гораздо больших объёмах, чем при пассивном ожидании
ею очереди на вход в структуры ЕС. Интересно, что данные
по Беларуси и Казахстану резко отличаются от данных по
России: в пользу притока капиталов и инвестиций из стран
СНГ там выступают соответственно 41% и 50% граждан, что
говорит о том, что в этих странах Россия рассматривается не
только в качестве ядра евразийской интеграции, но и в качестве конкурентоспособного агента интеграции европейской.
При соблюдении условий сбалансированной евразийской
интеграции в составе Большой Европы риск конфликта в
России между массами и элитой, разумеется, полностью не
снимается, но становится значительно меньше.
Таким образом, для России выбор между Европой и Евразией упирается не в процентное соотношение притока оттуда
капиталов и инвестиций, а в вопрос определения собственной
цивилизационной и полюсной (субъектной) идентичности.
И здесь есть другие данные, из которых следует, что сближение
с Западом и «европейская мечта» в современной России – это
мечта всего лишь 10-процентного меньшинства [см.: 11, с. 48].
Цивилизационная идентичность – именно та единственная
сфера, где, в отличие от политической и экономической сфер,
какой-либо отход от традиции признания существования
бинарной оппозиции «Евразия – Европа (и шире – Запад)»
просто логически невозможен.
Дело в том, что в области политики и экономики эту
бинарную оппозицию можно игнорировать, поскольк у
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история взаимоотношений России и Запада и политическая
практика наших дней показывают возможность мирного
диалога по линии этой бинарной оппозиции, плодотворного
и взаимовыгодного экономического сотрудничества между
полюсами-субъектами этой оппозиции, и даже их тесной
военно-политической коалиции.
В современных условиях, помимо этого, европейская интеграция России может получить дополнительный импульс,
поскольку формирующийся Евразийский союз основывает
своё взаимодействие с Евросоюзом на правилах ВТО – свободной торговли и совместимости систем регулирования.
Но сказанное отнюдь не означает, что бинарная оппозиция «Восток – Запад», а с ней цивилизационная идентичность
России исчезли, и перед ней открылась возможность интеграции в состав Евросоюза в качестве одного из его членов.
Как показывает опыт СССР, односторонняя (западническая)
ориентация России автоматически приведёт к дезинтеграции
на евразийском направлении. И тогда не придётся даже думать
о какой-либо конкурентоспособности России.
Речь, таким образом, не идёт о переходе России из одного полюса в другой за счёт потери своей субъектной роли в
качестве ядра евразийской общности. Такой взвешенный,
лишённый крайностей, подход современного российского
руководства рушит ожидания приверженцев крайних позиций западничества (как, впрочем, и евразийства) и способствует, как считает В. В. Путин, появлению предпосылок
формирования полицентричного, с точки зрения конкретных
механизмов и управленческих решений, но гармоничного по
своей экономической природе общего пространства Европы
и Евразии [см.: 12].
* * *
В выборе современным российским руководством евразийского вектора общеевропейской интеграции страны
просматривается его реакция на вызовы наступившего XXI в.,
связанные с довольно резкими изменениями в архитектуре
современного мироустройства. «Столкновение цивилизаций»,
о котором предупреждал С. Хантингтон, в определённом
смысле уже свершилось, и ситуация в мире, отличаясь от той,
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какая была в самом конце ХХ в., стала отражать последствия
этого столкновения. Оно произошло настолько буднично и
относительно «мирно», что его можно было бы принять за
рядовые коллизии очередного этапа в ускорении темпов развития одних стран и в замедлении – других, при одновременном
резком усилении их взаимозависимости безотносительно к
географической или культурной привязке. Однако именно в
последние годы натиск цивилизаций друг на друга дошёл до
предела, до своеобразного взрыва их идентичностей. Взрыв
выразился в провале тех ценностных ориентиров цивилизаций, которые поддерживали их мирное сосуществование в
русле глобализационных процессов, прежде всего, в провале
мультикультурализма. Не исключено, что этот процесс продолжится и на рубеже национальных государств – отторжением ценностей, навязываемых извне и противоречащих
сложившимся традициям большинства.
Взрыв изменил идентичность самого мира в её цивилизационном и полюсном измерении. Таким образом, в XX веке и
веке XXI – до сдвигов в глобальной политической архитектуре
и после них – выделяются два разных дискурса в любых вариантах воображаемых картин устройства мира: аполюсного,
«органического», однополюсного, биполярного и многополюсного. Рассмотрим эти дискурсы.
Дискурс ХХ в. Идентичность многоликого и культурно неоднородного мира в ХХ в. раскрывается в воображаемых картинах, составленных на основе ощущений, интуиции и догадок, не противоречащих или не очень сильно противоречащих
добытым эмпирическим путём фактам. Но проблема в том, что
факты раскладываются двояко: представляя мироустройство
либо единым и неделимым организмом мирового социума,
либо системой отношений отдельных социумов, каждый из
которых претендует на роль ядра, полюса, единственного
универсального субъекта мироустройства. Представление об
особом, цивилизационном, измерении идентичности связано
с воображаемой картиной его членения на отдельные субъекты – локальные цивилизации.
Претензии локальных цивилизаций на универсальность
(«Москва – Третий Рим», «Вашингтон – оплот либерального
конца истории», «Китай – Срединное государство» и др.)
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отражают мироустройство через призму политических полюсов. Сопоставление друг с другом взаимоисключающих
претензий каждой из локальных цивилизаций на своё центральное положение в непременно однополюсном мире даёт
стереоскопическую картину идентичности мироустройства.
Эта картина сосуществования всемирных общностей связана
с выдвижением в ХХ в. современных мировых цивилизаций,
которое происходило в каждом отдельном случае совершенно
оригинальным образом.
Как мировые цивилизации вначале проявились только две
общности – возглавляемые Россией (СССР) и США, которые
стали таковыми одновременно, благодаря их дихотомической
связке (биполярности), и которые впоследствии «подмяли»
под себя все страны и континенты. В биполярном мире других
мировых цивилизаций быть не могло, но проявились три
крупные общности, заполнившие те лакуны, где влияние
СССР и Запада не было безусловным: Индия, как ключевая
страна, отразившая потребность государств «третьего мира»,
не присоединившихся ни к одному полюсу, к объединению;
Дальневосточный мир, заявивший в лице Китая о своём
особом пути и необходимости проведения независимой от
СССР и США политики; активизировавшийся в неприятии
навязываемых извне ценностей и заполнивший оставшуюся
нишу исламский мир, проблемы обустройства которого имеют
глобальное значение.
Начало переменам в полюсном мироустройстве было положено окончанием на рубеже 80-х и 90-х гг. ХХ в. биполярного
противостояния, «холодной войны», развалом советского блока, а затем и распадом СССР. Тогда же образовалась временная
ниша единоличного глобального лидерства, спонтанно занятая единственной оставшейся мировой сверхдержавой – Соединенными Штатами Америки. Однако однополюсный мир
на правовом и институциональном уровне так и не утвердился;
более того, благодаря подспудному развитию и росту потенциала общностей русского, дальневосточного, западного (вне
США), исламского и индийского миров, начал стремительно
восстанавливаться нарушенный в мире баланс сил. В качестве
глубоко вклинившейся в эти миры уникальной общности
проявился тенгрианско-буддийский мир наследников коче-
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вых империй Внутренней Азии с единственным суверенным
государством – Монголией – в центре региона. Практически,
такими вклинивающимися друг в друга уникальными общностями, межкультурными узлами выступили в ХХ в. все
цивилизации. Этот признак – важный общий критерий для
их корректного сопоставления.
Все цивилизации, как межкультурные узлы, являются
уникальными конструкциями, в том числе западная цивилизация, связанная с беспрецедентным мировым экономическим
и военно-политическим первенством США и родившейся на
этой почве идеей однополюсного мира. Интерес к цивилизационному измерению идентичности мироустройства в любом
случае связан с контекстом роли и места в нём Америки. Это
касается всех вариантов воображаемого миропорядка – в
рамках разновидностей однополюсной, биполярной и многополюсной конструкций.
Альтернативой цивилизационному измерению идентичности мироустройства выступает постмодернистская картина
«аполюсного» мира, связанная (по Н. Фергюсону) с «анархией
новых “тёмных столетий”: упадком империй и религиозным
фанатизмом, грабежами и разрушениями в отдалённых регионах планеты, экономической стагнацией и отступлением
цивилизации в немногочисленные укрепленные анклавы» [13].
На наш взгляд, за констатацией гипотетической возможности
«аполюсного» мира прорисовывается конкретный сценарий
апокалипсиса. Стоит свести картину к полутонам, к балансированию на грани апокалипсиса, и сразу же появятся привычные схемы мироустройства с «укреплёнными анклавами»,
в которые отступила одна, две или несколько цивилизаций
(при однополюсном, биполярном и многополюсном мире).
А льтернативой цивилизационному измерению идентичности устройства мира могла бы послужить также идея
человеческого общества как единого организма. Но парадокс
заключается в том, что эта идея всегда строилась и строится на
разных религиозных и культурных основаниях; её выдвигали
мыслители разных стран и разных эпох. Получается, что разные культуры стремятся к формированию разных универсальных общностей, в идеале – всемирных организмов, которые,
суммируясь, складываются в конструкты однополюсного,
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биполярного и многополюсного мира. Т. е. «органичные»
картины мира, характерные для самоощущения всех цивилизаций, встраиваются в систему представлений о полюсном
мироустройстве благодаря своей множественности.
Имевшие место попытки сугубо научного объяснения
устройства мирового социума-организма также не свободны от
влияния той или иной культурной модели. В Манифесте Рассела – Эйнштейна с «субстанциальной формы» человечества
снимается налёт божественности. Она призвана воплотиться в
действиях своеобразного всемирного правительства – на путях
«мер по ограничению национального суверенитета, которые
будут ненавистны чувству национальной гордости» [14]. Но
даже на уровне такого авторитетного института, как ООН, эти
меры означают всего лишь то, что идеальный мир гармонии,
правового («органичного») порядка неизбежно встраивается
в экономическую и социальную систему [см.: 14–15], изначально не свободную от геополитических воздействий, т. е. в
систему не регулируемых сверху взаимоотношений различных
центров силы (полюсов).
Любая полюсная конструкция по определению является
«сборочной», т. е. предполагает наличие в ней одного, двух
или нескольких главных (несущих) узлов «сборки», которые
в приложении к обществу и принято обозначать в качестве
полюсов. В конфигурации мироустройства конца ХХ в. разные
исследователи обнаруживают признаки то однополюсного главенства, то биполярного противостояния, то многополюсного
столкновения или сосуществования. Все эти конструкции
мироустройства, так или иначе, обусловлены лидерством Америки в современном мире, которое успело обрасти прочной и
устоявшейся мифологией и стереотипами.
Представление об однополюсном мире связано с допущением практического воплощения идеи всемирного
правительства в конкретной деятельности национального
правительства США. В качестве обращённого вовне теоретического обоснования амбиций США взять на себя миссию
всемирного правительства выступила концепция резкого и
окончательного цивилизационного отрыва и триумфа Запада,
западной идеи, наступления либерального «конца истории».
Концепция была сформулирована Фрэнсисом Фукуямой в
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момент заполнения интеллектуального вакуума в сознании
глобальных политических элит, в 1989 г., в условиях «важных
реформ и изменения интеллектуальной атмосферы крупнейших коммунистических стран» [16, с. 134].
Прошло два десятилетия после выхода статьи Ф. Фукуямы
под названием «Конец истории?», но обещанного «завершения идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной
формы правления» [16, с. 135] не произошло. Однако данное
обстоятельство не помешало США использовать все эти годы
идеологический инструментарий указанной концепции для
распространения своего влияния практически на все звенья
международной политики. При этом, однако, правительство
США предстало полным антиподом всемирного правительства,
поскольку оказалось связанным ответственностью за жизнь не
всего мирового сообщества, а только одной его части.
Однополюсная глобальная конструкция не только в
конце ХХ в., но и на сегодняшний день не имеет правовых
и институциональных условий для своего утверждения. Не
прослеживаются и необходимые для появления этих условий
преимущественно чрезвычайные сценарии развития обстановки, например, резкий цивилизационный отрыв гегемона
от безнадёжно отставшего остального человечества.
Конструкция биполярного мира признаётся рядом исследователей действующей в виде некоего «собирательного»
образа противостояния «империи добра», во главе с Америкой, – «империи зла». «Запад – единственная из цивилизаций, которая оказала огромный и временами разрушающий
эффект на все остальные цивилизации. Следовательно,
взаимоотношения меж ду властью и культурой Запада и
властью и культурами других цивилизаций – вот наиболее
всеобъемлющая характеристика мира цивилизаций», – пишет
Самюэль Хантингтон в своей знаменитой книге «Столкновение цивилизаций». Между тем он считает, что «основной
проблемой взаимоотношений между Западом и остальными
стало несоответствие между стремлением Запада – особенно
Соединенных Штатов – насаждать универсальную западную
культуру и всё снижающейся способностью делать это» [17,
с. 281–282].
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Биполярное устройство мира и сегодня выглядит намного
более жизненным и устойчивым, чем однополюсная конструкция, хотя как перспектива будущего мироустройства оно нежизнеспособно, поскольку не охватывает всего разнообразия
современных геополитических вызовов. Поэтому биполярная
схема с 1990-х гг. является всего лишь очень удобной рабочей
заготовкой для ситуативного применения в попытках обоснования и оправдания цели глобального главенства. Она присутствует в стратегических конструкциях как политический
образ противостояния «своего» с интегрированным «чужим»
(на деле – неким фантомом). Фантомный образ биполярного
мира используется там, где хотя и нет противоборства двух
глобальных противников, но у кого-то есть претензии на роль
мирового лидера.
Даже с точки зрения существующей в настоящее время
единственной сверхдержавы, возможности возврата к «идеальному» биполярному миру, классическому глобальному
противостоянию противников во время «холодной войны» уже
нет. На его место пришла целая серия открытых и скрытых
столкновений с Америкой «государств-изгоев», «потенциальных врагов», «стран, вызывающих озабоченность» своей
вовлечённостью в «дурные дела» и т. д. [см.: 18, с. 412].
За противоречия биполярного мира, который понимается
как столкновение одного «доброго» полюса – США (Запада) –
с неким коллективным «злым» полюсом, выдаются противоречия многополюсного мира. На деле же, перестав быть двумя
противоположенными полюсами, Россия и Запад на какое-то
время «опростились», поскольку утратили последние черты
универсальных «половинок мира». Но вскоре они, каждый
по-своему, осознали свою новую универсальную роль в изменившемся мире (в данном случае речь не идёт о том, насколько
полно это осознание собственной универсальности отражает
реальный процесс) и оказались в одном ряду с другими, такими же «универсальными» и самостоятельными участниками
мировой истории. Мир «раздробился», в результате чего выпукло проступила его многополюсная структура.
Дискурс XXI в. Многополюсная глобализация конца ХХ в.
достигла критической точки напряжения и вылилась в цивилизационное столкновение с последовавшим за ним взрывом
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идентичности мира. Это оказалось связано с тем, что одним из
условий выживания любых общностей на Земле, в том числе
Запада, стала защита их культурных ценностей, отстаивание
собственных интересов этих общностей, протекционизм в
международных организациях и альянсах в пользу «своих»
структур. Очень часто эта защита и сейчас принимает форму
открытого противодействия любым внешним атакам – ценностей, норм и даже рынка. Либеральные правила игры всё
чаще отвергаются самим Западом, где под напором невиданной
экономической мощи Восточной Азии всё чаще осуждается
рыночный фундаментализм. Поэтому рыночные и антирыночные, либеральные и антилиберальные настроения не только
не являются уже проявлениями антагонизма двух идеологических и политических лагерей, но и вообще резко не выражены,
перемешаны и не служат формированию новой дихотомии
биполярной глобализации. Чувство самосохранения должно
поставить перед мировым сообществом на повестку дня вопрос
о выработке механизма обеспечения безопасного сосуществования разнообразных моделей социально-политического и
культурного устройства общества и специфических жизненных
интересов. Эти модели теперь никак не коррелируются с границами пространств исторического существования хрестоматийных цивилизаций.
Раскол между Евразией и остальным миром предстаёт в
XXI в. гораздо более глубоким, чем между любыми современными цивилизациями. Этот парадоксальный по своей уникальности факт, уходящий корнями в беспокойное со времён
великих империй кочевников пространство Евразии, ставит
под сомнение историко-философскую принципиальность
членения мира не по этому дихотомическому водоразделу, а
на несколько цивилизаций и резко снижает сферу применения
цивилизационного подхода. Метафизическая глубина раскола
между Евразией и её окружением наглядно демонстрируется
ситуацией с биполярным миром. Считалось, что суть биполярного мира заключалась в противостоянии советского
коммунизма и западного капитализма. С крахом советского
блока и СССР противостоять капитализму на мировой арене
остался почти полуторамиллиардный коммунистический
Китай. Но он не стал полюсом в бинарной оппозиции с За-

ЦИВ ИЛИЗА Ц ИОН Н Ы Е ОСНОВАН И Я КОН КУРЕН ТОСП О С О Б НОГО РАЗ ВИ ТИ Я . . .

399

падом. Таким полюсом не стала и Евразия, но она – с «легкой»
руки З. Бжезинского – уже выступает новыми мировыми
«Балканами» [см.: 19, с. 149–180].
Россия, являясь ядром (а по Бжезинскому, «чёрной дырой»
[см.: 19, с. 108–148]) Евразии, оказывается в центре мирового
и европейского раскола и одновременно активным субъектом
евро-евразийского диалога в рамках единой, но полицентричной цивилизации Большой Европы. В свою очередь, раскол
по другим цивилизационным секторам Евразии (во Внутренней и Центральной Азии и на Кавказе) превращает Россию в
своеобразного «собирателя Евразии» для организации её на
активный диалог с окружением – с дальневосточным, индотибето-монгольским и исламским мирами. В этом – глубочайшая специфика геополитического и геоэкономического
положения России, и в этом же кроются её поистине неисчерпаемые возможности выживания и конкурентоспособного
развития в современном глобальном мире.

Литература
1.

2.
3.

4.

5.

Соглашение «О партнёрстве и сотрудничестве» РФ и
ЕС // RB.RU. URL: http://www.rb.ru/inform/79357.html
(09.09.2013).
Financial Times. 7.12.2012.
Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия.
4.10.2011.
Об утверждении Положения о Научном совете РАН по
комплексным проблемам евразийской экономической
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
устойчивому развитию и состава Совета. Постановление Президиума Российской академии наук № 296 от
25.12.2012. URL: http://www.ras.ru/presidium/documents/
directions.aspx?ID=9f0382d0-b5f5-4031-bdfc-92794d0801dc
(09.09.2013).
Кара-Мурза А. А. Дуализм российской идентичности: цивилизационное западничество versus геополитическое
евразийство // Русский журнал. URL: http://old.russ.ru/
journal/politics/98-10-26/k_murz.htm (09.09.2013).

400
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ А.С.

Сахаров А. Д. Конституция Союза советских республик
Европы и Азии. Проект // Российская объединённая демократическая партия «Яблоко». URL: http://www.yabloko.
ru/Themes/History/sakharov_const.html (9.09.2013).
Правда. 15.08.1991.
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств // Исполнительный комитет СНГ. Официальный сайт. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=176
(9.09.2013).
А лма-Атинская декларация // Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств. URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.
html#reestr/view/text?doc=4 (9.09.2013).
Селина М. Постсоветская интеграция и общественное
мнение // Open economy. Экспертный портал Высшей
школы экономики. 27.12.2012.URL: http://opec.ru/1449022.
html (9.09.2013).
О чём мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред.
М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. М.: Весь мир,
2013.
Известия. 4.10.2011.
Фергюсон Н. Мир без гегемона // Свободная мысль-ХХI.
2005. № 1. URL.: http://www.politizdat.ru/outgoung/30/
(9.08.2013).
Манифест Рассела – Эйнштейна, 1955 г. // Российский Пагуошский комитет при Президиуме Российской академии
наук. URL.: http://www.pugwash.ru/history/documents/333.
html (9.09.2013).
Russel, B. Has Man a Future? London, 1961.
Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990.
№ 3.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.
Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и её геостратегические императивы. М.: Междунар.
отношения, 1999.

В. И. Пантин

П ЕР СП ЕК Т И ВЫ
СОЦ И А Л ЬНО -ПОЛ И Т И Ч Е СКОЙ
И ЭКОНОМ И Ч Е СКОЙ
И Н Т ЕГ РА Ц И И Р ОССИ И
Проблемы межгосударственной интеграции и образования международных региональных экономических и политических союзов в современном мире стоят очень остро.
Дело в том, что процессы глобализации и регионализации
тесно взаимосвязаны. Неслучайно, после 1970-х гг., когда резко
ускорились процессы современной глобализации, усилились
интеграционные процессы в Европейском союзе (ЕС), возникли региональные экономические союзы в Северной Америке
(Североамериканская зона свободной торговли – НАФТА),
в Латинской Америке (МЕРКОСУР и АЛБА), в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТЭС), в Восточной Азии и т. д. Кроме того, существует множество региональных политических
союзов, например, тот же ЕС, ОБСЕ, Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС), Лига арабских государств (ЛАГ),
Организация исламская конференция (ОИК), Организация
американских государств (ОАГ) и др.
С экономической точки зрения, процессы современной региональной интеграции объясняются необходимостью создания для современного массового производства
огромных стабильных рынков сбыта (не менее нескольких
сот миллионов человек). В то же время, с политической и
социокультурной точки зрения, глубокие и интенсивные процессы региональной интеграции связаны с необходимостью
защиты государствами данного региона своих политических
интересов, ценностей и культуры, которым угрожает либо
политическое давление более сильных государств (например, США) и их массовой культуры, либо демографическое
давление со стороны развивающихся стран Азии, Африки,
Латинской Америки – прежде всего массовая инокультурная
миграция [см.: 1]. Такая защита может быть обеспечена, в
первую очередь, за счёт интеграции близких в культурноцивилизационном отношении государств, которым присущи
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более или менее близкие социальные нормы, традиции и
ценности. В связи с этим региональные союзы и организации,
как правило, строятся на более или менее общей культурноцивилизационной основе [см.: 2].
Отсюда следует вывод, что в современных условиях для
России существует настоятельная необходимость интеграции
с другими, близкими в историческом, социокультурном и
цивилизационном отношении государствами. Казалось бы,
такими государствами могли бы стать страны ЕС. Однако
здесь не всё так просто, и России к реальному созданию «Большой Европы», простирающейся от Атлантического до Тихого
океана, о которой говорил, в частности, де Голль, приходится
идти весьма неординарным путём. Прежде всего необходимо
учитывать то важное обстоятельство, что ЕС в обозримом
будущем не хочет видеть Россию своим членом. Это объясняется многими причинами. Во-первых, Россию в составе
ЕС категорически не хотят видеть Польша, Венгрия, Литва,
Латвия и Эстония. В этих странах на уровне элит и на массовом уровне существуют ярко выраженные антироссийские
настроения, различного рода фобии, вызванные исторически
существовавшими реальными и мнимыми противоречиями
этих стран с Россией. Подобная ситуация вряд ли изменится
на протяжении ближайших десятилетий.
Во-вторых, что ещё более существенно, во вступлении
России в ЕС не заинтересованы Великобритания и даже лидер
ЕС – Германия. Такое положение дел объясняется, в частности,
тем, что эти страны опасаются проникновения российских предприятий, поддерживаемых государством, на европейские рынки, скупки европейских, в том числе германских, предприятий
российскими олигархами, отмывания «грязных» денег и т. п.
И надо сказать, что эти опасения небеспочвенны. Но есть и
другие, более глубокие причины того, что Германия и другие
развитые западноевропейские государства не желают вступления
России в ЕС. Так, весьма популярной на Западе является точка
зрения, что если бы Россия вступила в ЕС, то из-за своих масштабов и значительно отличающихся норм жизни она бы взорвала
эту организацию изнутри. В Германии и других странах Россия
по-прежнему рассматривается как некая периферия Европы, как
чуждая Европе страна [см., например: 3, с. 14–15].
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В-третьих, вступление России в ЕС неизбежно нарушит существующий в нём баланс сил и затруднит принятие
многих решений, поскольку интересы России и европейских
государств нередко расходятся. Различаются также многие
ценности, традиции и культурные нормы, несмотря на то, что
российская «высокая» культура в целом близка и родственна
европейской культуре. Для подтверждения существующего
различия в ценностях и культурных нормах между Россией
и многими странами ЕС достаточно назвать различное доминирующее в Европе и в российском обществе отношение к
легализации однополых браков, ювенальной юстиции, феминизму, политкорректности и др.
Эти различия осознаются и широкими слоями российского населения. Так, по данным всероссийского опроса,
проведённого Фондом «Общественное мнение» в 2005 г., на
вопрос «Если оценивать жителей Западной Европы и россиян,
то как Вы считаете, культура и ценности европейцев и россиян
различаются значительно, незначительно или не различаются
совсем?» были получены следующие ответы. «Не различаются»
ответили всего 5% респондентов, «различаются незначительно» – 21%, и «различаются значительно» – 63% опрошенных
(ещё 11% респондентов затруднились с ответом) [см.: 4].
Следует также отметить критическое, но в целом трезвое и
рациональное, учитывающее реальную ситуацию отношение
россиян к западному варианту общественного устройства
и к его применимости в конкретных российских условиях.
В мае 2011 г. «Левада-Центр» в ходе очередного всероссийского
опроса задал респондентам следующий вопрос: «Как Вы считаете, в какой мере для России подходит “западный” (то есть
западноевропейский, американский) вариант общественного
устройства?» Ответы на этот вопрос, которые включали согласие опрошенных россиян с различными развёрнутыми
утверждениями, распределились следующим образом: 1) «Это
универсальный образец общественного устройства, который целиком подходит для российских условий» – с таким
утверждением согласились 7% опрошенных; 2) «Тот образец
общественного устройства, который можно приспособить для
российских условий» – ответили 20% респондентов; 3) «Не
вполне подходит для российских условий, вряд ли может при-
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житься в России» – 31% опрошенных; 4) «Совершенно не подходит для российских условий, противоречит укладу жизни
русского народа» – 35% респондентов; и ещё 7% опрошенных
затруднились с оценкой [см.: 5]. Такое распределение ответов
мало меняется с 2000 г., когда впервые задавался такой вопрос,
что свидетельствует об устойчивости представлений о применимости «западного» варианта общественного устройства
для российских условий и для самих россиян.
Наконец, в-четвёртых, при всем желании российских
элитных и массовых групп, даже если будут преодолены перечисленные выше препятствия и различия, Россия не соответствует и не будет соответствовать на протяжении многих
десятилетий требованиям, предъявляемым к членству в ЕС.
Никакие усилия со стороны российской власти быстро не
изменят этого положения, так как налицо важные различия
между Европой и Россией в традициях предпринимательства
и политической жизни, в образе жизни и культуре широких
слоёв населения, в ценностях, в отношении к закону и праву.
Кроме того, нельзя забывать, что целый ряд стран ЕС (например, Греция, Болгария, Румыния, Испания, Португалия,
Италия, Кипр, в перспективе – даже такие крупные и развитые
государства, как Франция и Великобритания) находятся в состоянии системного экономического и социального кризиса, а
такое состояние не способствует значительному расширению
ЕС при вступлении в него России. Более того, системный
кризис, о котором идёт речь, вряд ли приведёт к развалу ЕС,
но неизбежно заставит серьёзно изменить отношения между
странами внутри ЕС и повлияет на всю его организационную
структуру. России в этой ситуации целесообразно не торопиться с вступлением в ЕС, а посмотреть, к чему приведут
сдвиги и изменения внутри него.
Между тем время не терпит, и откладывать интеграцию
России с другими, близкими ей в цивилизационном и историческом отношении государствами невозможно, поскольку
это ведёт к серьёзным экономическим, социальным, культурным и политическим потерям. С Белоруссией, Казахстаном,
Украиной, Арменией и некоторыми другими постсоветскими
государствами у России существуют исторически сложившиеся тесные экономические, политические и культурные
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связи. При этом никакое восстановление СССР в прежнем
или даже обновленном виде в принципе невозможно в силу
изменившихся условий в мире, и речь идёт о принципиально
новом евразийском интеграционном образовании, основанном на рыночных экономических отношениях и на политическом суверенитете входящих в него государств. Поэтому
все разговоры о «восстановлении советской империи» на
деле скрывают стремление не допустить интеграции России
с другими государствами, в том числе с государствами ЕС,
изолировать её в мировой экономике и на международной
арене. Однако именно такая изоляция России, а не интеграция
на пространстве Северной Евразии может привести к опасным
социальным и политическим последствиям, в том числе к ужесточению политического режима в России, к возникновению
на её территории множества социальных, межэтнических и
межконфессиональных конфликтов.
Особо следует остановиться на возможностях и перспективах экономической интеграции России и Украины. Украина занимает важное в геополитическом и экономическом
отношении место на постсоветском пространстве, поэтому
интеграция с Украиной имеет большое значение для России.
Однако следует иметь в виду, что внутри украинской политической и экономической элиты существует скрытое, но весьма
определённое согласие по поводу того, что Украина должна во
что бы то ни стало сближаться с ЕС и интегрироваться с ним,
даже вопреки экономической целесообразности и выгодам от
интеграции с Россией [см.: 6–7]. При этом никакие аргументы
об огромных экономических потерях Украины – о разрушении
украинской промышленности и украинского сельского хозяйства, которые не в состоянии будут конкурировать с европейскими предприятиями, о финансовых потерях, вызванных повышением цены российского газа для Украины и т. п., не могут
поколебать этого «пакта» украинских элит, который возник в
начале 2000-х гг. Даже кризис внутри ЕС и тяжёлое положение
Болгарии и Румынии, которые во многих отношениях близки
Украине, пока что существенно не изменили ситуации внутри
украинского общества и внутри его элитных групп. В связи с
этим России, для которой в экономическом, социокультурном
и политическом отношении чрезвычайно важно присоеди-
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нение Украины к Таможенному союзу, необходимо проявить
значительную гибкость и, возможно, предоставить Украине
особый статус – статус ассоциированного члена Таможенного
и Евразийского союза. В противном случае Украина может
пережить очередную «цветную» революцию, которая дестабилизирует экономическую ситуацию на Украине и приведёт
к власти в ней антироссийские политические силы. В этом
случае российско-украинская и – шире – евразийская интеграция будет серьёзно заторможена.
Можно ли говорить о формировании новой «евразийской»
идентичности в России, Белоруссии и Казахстане, отличающейся от прежней советской идентичности? По-видимому,
этот процесс пока что находится на начальных стадиях своего
развития. На постсоветском пространстве процессы формирования «транснациональной» (точнее, межгосударственной
национально-цивилизационной («евразийской») идентичности) протекают довольно сложно и противоречиво. С одной
стороны, созданы такие интеграционные образования, как
СНГ, ЕврАзЭС, Таможенный союз России, Белоруссии и
Казахстана, что способствует постепенному складыванию
новой идентичности, отличающейся от прежней советской.
В своей статье, посвящённой истории и перспективам развития Евразийского союза, президент Казахстана Н. Назарбаев,
который на протяжении многих лет пытался воплотить в
жизнь идею «евразийской» идентичности, основанной на экономической интеграции политически независимых государств
СНГ, специально отметил процесс формирования этой новой
идентичности: «Сегодня наши народы всё более ощущают
себя частью формирующейся евразийской идентичности с
её культурным, религиозным и языковым многообразием,
но с общим стремлением к плодотворному экономическому
взаимодействию и добрососедству» [8, с. 5].
С другой стороны, евразийская идентичность пока что не
оформилась в близкое и понятное для большинства населения
России, Казахстана или Белоруссии понятие, большинство
жителей этих стран не ощущают себя евразийцами или членами
Евразийского союза. Очевидно, для этого необходимы время и
дальнейшие усилия по экономической, политической и культурной интеграции на пространствах Северной Евразии.
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В то же время постепенное формирование Евразийского
союза не мешает России и другим странам СНГ участвовать в
работе Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций, в которых важную роль играют страны ЕС. Между
Россией и ведущими европейскими государствами, несмотря
на существующие различия и даже противоречия в подходах
к внутренним и международным проблемам, интенсивно
развиваются двухсторонние экономические, политические и
культурные отношения. То же самое относится к Казахстану и
другим государствам СНГ, которые в перспективе могут войти
в Евразийский союз.
Таким образом, образование Евразийского интеграционного объединения в перспективе не препятствует интеграции
с Европейским союзом, а лишь несколько изменяет формы
интеграционного взаимодействия. Подобно тому, как образование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана не
помешало вступлению России в ВТО, так и образование Евразийского союза не помешает интеграционному взаимодействию
с ЕС. Более того, это может придать новый импульс интеграции
России с ЕС, поскольку государства ЕС в случае более тесной
интеграции постсоветских государств будут ещё больше заинтересованы в рынках не только России, но и других стран ЕврАзЭС, а также в более тесном политическом, нормотворческом,
социальном, культурном взаимодействии с ними. Для России
же важно то, что на переговорах с ЕС и его наднациональными
бюрократическими структурами она сможет более твёрдо защищать свои интересы, опираясь на опыт интеграционного
взаимодействия с другими постсоветскими государствами и
предлагая различные варианты интеграции с ЕС.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Е. М. Бабосов

ОСОБЕН НОС Т И
БЕ ЛОРУССКОЙ И Д ЕН Т И Ч НОС Т И
В ГЛОБА Л ИЗИ РУ ЮЩ ЕМСЯ М И РЕ
Расширяющая свои масштабы и углубляющаяся глобализация современного мира оказывает противоречивое воздействие
на развёртывание процессов идентичности. С одной стороны,
она, в первую очередь, вследствие непрестанно усложняющихся
и становящихся всё более разнообразными информационных
потоков, подводит к размыванию национальной и культурной
идентичности во многих странах. С другой стороны и одновременно с этим, у многих людей и в России, и в Беларуси (в
меньшей степени) складывается сложная интерференция ценностных ориентаций и идеалов, обусловленная растущим социальным запросом на формирование пресловутого «общества
потребления», приводящая к своеобразной идеализации жизненных стереотипов западных стран и стремлению сблизиться
с ними в рамках некоей недостаточно чётко представляемой
конвергируемой идентичности.
К тому же следует учесть, что на рубеже первого и второго
десятилетий XXI в. в разных регионах мира, в том числе в Западной Европе, резко обострился интерес к значимости и роли
этнонациональной идентичности в судьбах и перспективах
развития тех или иных народов. Например, большинство
франкоговорящего населения Фландрии – части Бельгии – в
последние два года активно выступает за отделение от Валлонии, народ который говорит на валлонском диалекте французского языка. В основе этого стремления – нежелание Фландрии, занимающей треть площади страны, но производящей
более 60% её ВВП, спонсировать своих валлонских соседей по
королевству. Каталония – северный регион Испании — также
горит желанием, а публично чрез свои националистические
партии и организации заявляет об этом, отделиться от Испан-
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ского королевства. Курды жаждут заполучить независимость
от Турции. От Франции стремится отделиться Корсика, от
Дании – крупнейший на нашей планете остров Гренландия,
обладающая гигантскими запасами нефти и газа.
В связи с изложенным следует проанализировать особенности личностной, национальной и гражданской идентификации и роли таких идентификаций в жизни современного
общества.
Поиск ответов на поставленные вопросы побуждает осуществить концептуализацию исходных понятий, каковыми
являются «идентичность» и «идентификация».
Понятие идентичности было введено З. Фрейдом и трактовалось как результат взаимодействия между индивидом и
социальной группой, в процессе которого индивид усваивает
образцы поведения, господствующие в этой группе. Расширяя
данную трактовку и раздвигая пределы её применимости,
Э. Эриксон рассматривал идентичность как «чувство органической принадлежности индивида к его исторической эпохе и
типу межличностного взаимодействия, свойственному данной
эпохе» и подчёркивал, что она означает «принятие социального бытия как своего» [1, с. 203–204].
Возникшее в недрах психоанализа понятие идентичности
достаточно скоро и интенсивно внедрилось в проблемное
пространство не только психологии, но и философии, социологии, культурологи, экономической теории. В своей глубокой
сущности идентичность выступает не как нормативное, а
скорее как дескриптивное, то есть описывающее синхронное
состояние обозначаемого процесса, понятие. В ходе идентификации исходными компонентами являются самопонимание
и самотолкование, позволяющие выяснить, какие элементы
социального окружения определяются конкретной личностью
в качестве значимых для неё, а какие – нет. Поэтому невозможно описать идентификационное состояние личности, её
собственное «Я» без выявления её взаимоотношений с теми
людьми, под влиянием которых формируется это «Я». А значит,
самоидентификация индивида посредством нахождения ответа на вопрос «Кто я?» приобретает определённый смысл только
в случае его взаимодействия с другими индивидами. Только
выяснив, какое влияние на формирование его мироощущения
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и миропонимания оказала семья, вырастившая и воспитавшая
его, какие друзья у него были и есть, как повлияли они на него,
на его ценностные ориентации и жизненные установки, как
на его жизненную траекторию воздействуют его коллеги по
учебе, а затем и по работе, мы сможем получить представление
об особенностях его личностной идентификации. Такая идентификация (самоидентификация) реализуется в понимании
человеком себя «как такового» и его умении оставаться «самим
собой» в различных социальных ситуациях, в том числе неблагоприятных, конфликтных и кризисных.
Как же определить идентичность, представляющую собой
важный социокультурный феномен? Идентичность есть субъективное переживание человеком своей индивидуальности в
качестве тождественной самой себе целостности. Она представляет собой не свойство, а отношение, формирующееся,
закрепляющееся, а иногда и трансформирующееся только в
процессе социального взаимодействия. Идентичность может
проявляться по отношению к социальным феноменам трёх
уровней: а) человечество в целом и общечеловеческое в каждом
конкретном его представителе; б) некая социальная общность
людей (национальная, территориальная, профессиональная,
социокультурная, конфессиональная, возрастная, половая и
др.); в) отдельная личность в конкретной уникальности своего
реального существования. В субъективном восприятии каждого индивида в большей или меньшей степени представлены
все три уровня. Идентичность современного человека задаётся
его сознательной нацеленностью на конкретные образ жизни,
систему ценностных ориентаций и образцов поведения, в
которых он формирует свою тождественность с определённой
социальной группой, культурой, политической системой.
В структуре идентичности выделяются индивидуальный и социальный (групповой) уровни. В первом отражается совокупность первоначальных характеристик, придающих индивиду
качество уникальности, во втором – результат идентификации
с ожиданиями и нормами его социальной среды. Личностное
«Я» формируется и развивается в результате взаимодействий
обоих этих уровней. В личностной идентичности проявляется
неотъемлемое право человека оставаться в любых обстоятельствах самим собой. Выделяются различные типы социальной
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идентичности – личностная, профессиональная, этнонациональная, политическая, гражданская и др.
Учитывая всё сказанное, становится понятным, почему
многолетние социологические исследования, проводимые в
России и Беларуси, неизменно показывают, что в иерархии
идентификационных самоопределений людей различных
социальных статусов и возрастов неизменно приоритетные
позиции занимают микроидентификации, т. е. идентификации
человеком себя с малыми социальными группами – со своей
семьей, с близкими, знакомыми и с коллегами по учёбе и
работе.
Проводимое в режиме мониторинга Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси социологическое
исследование зафиксировало в 2012 г. (опрошено 2106 человек
во всех регионах страны), что идентифицируют себя со своей
семьей и близкими 81,6% респондентов (валидный процент –
85,0), делают это редко 11,5% опрошенных (валидный процент – 12,0), практически никогда так не поступают только
2,9% респондентов (валидный процент – 3,0), не ответили
на поставленный вопрос 3,9% опрошенных. Примечательно
в связи с этим, что когда белорусские социологи спросили
своих респондентов: «Как бы Вы ответили на вопрос, ради чего
Вы живёте?», – то при ранжировании результатов выяснили,
что первые два места с большим отрывом от всех остальных
заняли ответы «Ради семьи» (77,2%) и «Ради детей» (70,8%).
Важную роль семьи как идентификационного фактора
отмечают и российские социологи. Ими, в частности, установлено, что для 90% россиян семья является очень значимой –
чувство общности с семьей испытывают 65% респондентов,
от 67 до 82% опрошенных считают самым важным для себя
собственное благополучие и благополучие своей семьи, а всё
остальное рассматривают как второстепенное. В российском
обществе отождествление гражданами себя с семьей является
устойчиво высоким: в 2008 г. в общем массиве опрошенных
так идентифицировали себя 64,2%, а в 2012 г. – 64,6% [см.:2,
с. 225; 3, с. 107].
Существенное значение в выявлении особенностей
микроидентификации людей в современном обществе имеет
отождествление индивидом себя не только с семьей, но и с дру-
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гими малыми социальными группами, в том числе с друзьями,
знакомыми, с коллегами по учёбе или работе. Проведённое
в 2012 г. общереспубликанское исследование в Беларуси показало, что чувствуют свою общность с друзьями и знакомыми
очень часто 73,8% опрошенных (валидный процент – 77,9%),
редко – 17,7% (валидный процент – 18,0), практически никогда
так не делают только 3,3% (валидный процент – 3,0), а не дали
ответа на эти этот вопрос 5,2% от общего числа респондентов.
Сравнительно более низкими показателями характеризуется
идентификация индивида себя с коллегами по учёбе и работе.
Часто отождествляют себя с ними 50,6% от общего количества
опрошенных (валидный процент – 54,8), делают это редко –
30,75% респондентов (валидный процент – 33,2), практически
никогда – 11,1% (валидный процент – 12,0), не дали ответа на
этот вопрос 7,6% респондентов. Отметим для сравнения, что, по
данным социологических исследований, проведённых в России, ощущали чувство близости с друзьями в 2012 г. 63,1% опрошенных, с товарищами по учёбе и работе – 40,4% респондентов
[см.: 3, с. 156]. Численные выражения названных показателей,
как видим, несколько ниже, чем в Беларуси, но разбежка не
очень велика, и поэтому они вполне сопоставимы.
По мере углубления и качественного многообразия структурированности и процессуальности современных модернизирующихся обществ возрастающую значимость в жизнедеятельности
людей наряду с индивидуальной идентичностью приобретает
идентичность групповая. Она возникает в совместной разнообразной жизнедеятельности множества индивидов, при которой
переживания, стремления, действия и отношения одного или
нескольких членов группы воспринимаются и реализуются
другими в качестве мотивов поведения, организующих их
собственную деятельность, направленную на осуществление
общей групповой цели и решение вытекающих из этой цели
совместных задач. Такие мотивы, создающие в своих различных
проявлениях многообразное мотивационное пространство
совместных действий, становятся смысловыми установками,
превращаются в устойчивые социально-психологические характеристики как всей данной группы, так и каждого её члена.
Эти установки (иногда бессознательно, на уровне неосознанных
чувств, переживаний, влечений) выполняют роль модусов,

414

БАБОСОВ Е.М.

общепринятых норм ценностно-идентичной экспликации,
соотносящей, анализирующей «Я – образ» определённой личности, которая идентична по своим социальным качества самой
себе, с групповым образом «Мы» (мы – христиане, мы – белорусы, мы – интеллигенты, мы – рабочие и т. п.) определённой
групповой, этнической, территориальной, социокультурной,
религиозной и т. п. целостности.
Идентификация в своём реальном проявлении предстаёт как процесс отождествления индивидом самого себя с
другими индивидами, социальными группами и/или общностями, ценностными стандартами и образцами поведения.
Формируется, закрепляется либо трансформируется она в
результате социального взаимодействия и помогает индивиду
овладевать различными видами социальной деятельности,
усваивать социальные нормы и роли. Объектами этого процесса могут выступать реальные люди, их поведенческие
особенности, социальные общности, а также герои художественных произведений. Поэтому в социологии наряду с
личностной идентификацией выделяется ещё несколько видов
идентификации: а) социальная, выражающаяся в процессе
формирования социальной идентичности посредством отождествления индивидом себя с социальными образцами,
группами, общностями, социальными ролями и статусами; б)
гендерная, проявляющаяся в осознании индивидом себя как
представителя определённого пола и служащая психологической интериоризацией мужских или женских черт поведения;
в) гражданская, выступающая как процесс формирования
гражданской идентичности и отождествления индивидом себя
с базовыми ценностями гражданской социальной общности
и общества в целом как гражданина страны, проявляющаяся
в ценностных ориентациях, социально-ролевых и статусных характеристиках, в жизненных стратегиях поведения;
г) этнонациональная, заключающаяся в отождествлении
индивидом себя с этносом или нацией, свойственными им
языком, менталитетом, культурой, традициями, образцами
поведения, отличающими их от других этнических групп
или наций. В результате процесса идентификации возникает
определённая идентичность, т. е. соотнесенность индивида
с теми социальными группами и общностями, которые он
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воспринимает и оценивает в качестве «своих» (семья, этнос,
профессия, поселенческая общность, культура, религия и т. п.)
в отличие от других, чуждых или незнакомых ему.
Следует иметь в виду, что именно в процессе идентификации индивид признаёт те или иные конститутивные (т. е. важные для самого существования группы – этнонациональной,
территориальной, гражданской и др.) признаки и свойства
своими собственными индивидуальными характеристиками,
отождествляясь в том или ином отношении с данной группой.
Иными словами, групповая идентичность поддерживается
наличием тех или иных социальных институтов, объективно
существующих показателей их деятельности и т. д. Но как таковая она имеет существенное значение, так же, как и фактор
формирования индивидуальной идентичности, самоидентификации, того, как индивид определяет сам себя.
Существует несколько типов идентификации. Для социологии наиболее существенное значение имеют два из них.
Первый тип идентификации возникает тогда, когда индивид
заявляет о своей принадлежности к какой-либо группе, но не
испытывает чувства близости к данному сообществу. Такие
идентификации менее эмоционально нагружены. Ко второму
типу можно отнести тех, кто не говорит о своей принадлежности сообществу, но при этом испытывает чувства близости
и причастности к нему, что означает, что сообщество и его
проблемы для него небезразличны, а, напротив, близки, понятны и важны.
В условиях перехода к устойчивому развитию страны особенно востребованной становится гражданская идентичность,
гражданское сознание и поведение. Проблематика нахождения оптимальных вариантов взаимодействия различных
типов идентификационных стратегий в этнонациональной
и гражданской сферах жизнедеятельности общества в связи
с этим приобретает значительную актуальность. Вопросы
становления социальной, гражданской идентификации и
соотношение её с национальной (этнической) идентификацией – ключевые для понимания трансформационных процессов в период модернизации всех сфер жизнедеятельности
современного белорусского и российского общества и его
перехода к устойчивому развитию.
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Коммуникативное, информационное, ментальное пространства трансформируются и своеобразно воздействуют на
существование отдельных политических, социальных и этнонациональных дискурсов. Поэтому общество транзитивного
типа, ввиду трансформации традиционных параметров функционирования политической, социальной, культурной сфер,
остро нуждается в адекватной национальной и гражданской
идентичности своих членов. Формирование последней способствует выработке активной гражданской и политический
позиции, что, в свою очередь, становится важным фактором
устойчивого развития общества.
Для выяснения особенностей идентичности, свойственной
гражданам той или иной страны, большое значение, особенно в
условиях современного модернизирующегося общества, имеет
выявление социологическими методами характеристики основных параметров статусно-мировоззренческих и социокультурных
идентификаций. К числу таких идентификаций следует относить
отождествление индивидами себя с людьми того же должностного статуса, с людьми такого же материального достатка, такого
же уровня образования, тех же политических взглядов убеждений, с людьми, разделяющими взгляды на жизнь, с людьми
той же профессии, тех же музыкальных предпочтений, тех же
нравственных принципов, того же вероисповедания.
Если применять в социологическом исследовании названные признаки, то их конфигурационные характеристики, по
данным социологического опроса, проведённого в Беларуси,
принимают следующий вид. Ощущают чувство общности
(единения) со следующими макросоциальными группами из
всех опрошенных в 2012 г. (табл. 1).
С количественными характеристиками показателей идентичности, отражёнными в приведённой таблице, в значительной степени близки квантификационные характеристики,
полученные российскими социологами. Так, например, по
данным Института социологии Российской академии наук,
52% россиян идентифицируют себя с людьми таких же взглядов на жизнь, 42% – ощущают свою общность с людьми той же
веры, 40% – с людьми той же профессии [см.: 4, с. 202].
Наря д у с достаточно обширным кру гом стат усномировоззренческих и социокультурных идентификаций в
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Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как часто Вы чувствуете общность (единение) со следующими
группами людей, о ком Вы могли бы сказать: «Это – МЫ»?», %

Группы

Люди того же материального достатка
Люди, разделяющие взгляды на жизнь
Люди того же уровня образования
Люди той же профессии
Люди, проводящие досуг так же, как и я
Люди моего вероисповедания
Люди таких же нравственных принципов
Люди тех же политических взглядов
Люди того же должностного статуса

Как часто Вы чувствуете общность
(единение) с различными группами
людей?
Часто

Редко

Практически
никогда

Нет
ответа

41,5
60,3
38,1
45,1
50,1
36,0
51,8
31,5
29,9

34,0
24,8
39,4
33,6
30,6
35,6
29,6
35,1
38,4

18,0
9,0
15,4
13,8
12,0
20,2
11,0
24,2
22,1

6,6
5,9
7,1
7,5
7,4
8,2
7,7
9,3
9,7

современном обществе функционирует ещё один ярус макроидентификаций. Дело в том, что в процессе формирования
и развития транзитивных обществ, к каковым относятся и
современная Россия, и Беларусь, происходит образование
новых социальных страт, групп, корпораций; качественно
изменяются действующие в стране социальные институты,
а также ценностные ориентации и жизненные стратегии в
поведении различных социально-демографических слоёв
населения. Но при всём многообразии и разнокачественности таких трансформаций сохраняется неизменным некий
стержень социально-духовных ориентаций народа, ядром
которого остаётся неукоснительная ценность Родины, её
благополучие. Именно такие представления становятся цементирующими в обществе и составляют прочный фундамент
его интегрированности, воплощаясь в том компоненте идентичности, который называется патриотизмом. На задаваемый
российскими социологами вопрос «Что для Вас значит быть
патриотом России?» большинство респондентов отвечают так:
«любить свою страну» (95–99%), «стремиться улучшить жизнь
в стране» (92–97%), «гордиться своей страной» (91–97%) [см.: 4,
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с. 205]. Близкие по смыслу и количественному выражению
ответы получают и белорусские социологи при опросах населения Беларуси. Отметим, кстати, что социологический
опрос, проведённый в 2012 г. в минских школах, показал,
что мнение о размывании чувства патриотизма у молодёжи
является предвзятым: 64,2% учащихся старших классов считают себя патриотами, а 56,7% готовы посвятить свою жизнь
процветанию Родины.
Осознание себя, своего места в государстве, идентификация с ним играют важную роль в развитии общества. Эти
ценностные эталоны обуславливают солидарность и консолидацию больших социальных групп и придают новые импульсы
общественному развитию.
Формирование гражданской идентичности личности тесно связано с процессом усвоения этой личностью различных
элементов национального сознания, поведения, традиций,
культуры, языка, т. е. с этнонациональной идентичностью.
Однако когнитивное наполнение гражданской идентичности в
чём-то совпадает, а в чём-то не совпадает с этнонациональной.
Этническая идентичность в основном базируется на языке,
культуре, национальности родителей, историческом прошлом,
общности территории. Гражданская идентичность – на политической и правовой культуре, гражданской активности,
на формировании и функционировании институтов гражданского общества. Она более динамична, чем этническая,
выбор которой вовсе не исключает гражданской идентичности. Когнитивное содержание той и другой идентичности
способно дополнять друг друга. Это даёт основание говорить
о совместимости таких идентичностей. Но эта совместимость
возможна при определённых условиях. Формирование гражданского сознания, солидаризации с ценностями человеческого достоинства, свободы и ответственности, уважения к
индивидуальному выбору может стать фактором, цементирующим гражданскую и этническую идентичность, делающим
государственную идентичность привлекательной для всего
населения страны.
При рассмотрении взаимовлияния гражданской и этнонациональной идентичности принципиально большое
значение имеет учёт одной из важнейших особенностей
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идентичности как социального феномена. Эта особенность
заключается в том, что при всех синхронизациях своих различных компонентов идентичность в сущности своей диахронна, т. е. включена в безграничный поток хронотопных
изменений. Вследствие этого тренды идентификационных
изменений гражданской и национальной идентичностей
могут как согласовываться, даже совпадать друг с другом,
так и разворачивать своё своеобразие в разнонаправленных
и разновременных параметрах.
О динамике развития национальной и гражданской идентичности в их взаимодействии в современном белорусском
обществе может дать представление анализ эмпирической
социологической информации, осуществляемой в диахронном
развороте, охватывающем пятилетний интервал с 2007 по
2012 г. включительно. Обобщение результатов общереспубликанского социологического исследования в Беларуси в
2007 г. приводит к выводу, согласно которому по масштабам
интенсивности национальная идентичность в мироощущении
и ценностных ориентациях населения несколько опережала
идентичность гражданскую. Наглядную картину этого даёт
таблица 2.
Таблица 2

С кем идентифицировали себя жители Беларуси в 2007 г., %
С людьми своей национальности

49,2

С гражданами страны

47,8

С людьми своего поколения

37,3

Из данных таблицы следует, что национальная идентификация белорусов в 2007 г. приближалась вплотную к половине
опрашиваемых граждан, а идентификация гражданская в
количественном выражении была меньшее её примерно на
полтора процента.
За прошедшее после этого пятилетие более быстро интенсифицировалась гражданская идентичность. По данным
социологического исследования, проведённого в 2012 г.,
белорусская гражданская идентичность первенствует над
национальной, правда, опережает её опять-таки примерно на
полтора процента (табл. 3).
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Таблица 3

С кем идентифицируют себя жители Беларуси в 2012 г., %

Группы

Люди моей национальности
Люди моего поколения
Граждане Республики Беларусь
Жители моего города, села

Как часто Вы чувствуете общность
(единение) со следующими группами
людей, о ком Вы могли бы сказать:
«Это – МЫ»?
Часто

Редко

Практически
никогда

Нет
ответа

38,3
52,8
40,4
44,9

37,9
32,8
37,1
35,1

15,5
8,0
14,4
11,7

8,3
6,5
8,1
8,3

Причём граж данская идентичность оказалась более
важной для людей старших поколений и менее важной для
молодёжи. Это свидетельствует о необходимости более целенаправленной и эффективной работы с молодёжью, ориентированной на формирование у неё чувства гражданственности и превращения его в активную жизненную позицию.
Превышение значимости гражданской идентичности над
национальной выглядит не очень большим. Но оно в социальном и идейно-политическом смысле существенно, ибо
свидетельствует о нарастающем стремлении граждан Беларуси
к социально-культурной и социально-политической консолидации, представляющей важный фактор обеспечения стабильного и устойчивого развития нашей страны, упрочнения
её национальной безопасности.
Весьма знаменательно, что тенденции изменения гражданской и национальной идентичностей в Беларуси и России
практически совпадают. Проведённые российскими социологами исследования показывают, что именно общность с
гражданами России является самой сильной, уверенной среди
других наиболее значимых идентичностей. Так, в частности, с
гражданами России отождествляют себя 72% опрошенных, с
земляками – 60%, с людьми той же национальности – 51%.
Учёт названных особенностей позволяет более рельефно и
отчётливо представить взаимосвязь национальной и гражданской идентичности с проблемами обеспечения национальной
и международной безопасности.
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Прежде всего, следует иметь в виду, что разработка концепции (стратегии) национальной безопасности и способы её
практической реализации неразрывно связаны с пониманием
и интерпретацией национальной и гражданской идентичности. Одну из важнейших задач национальной безопасности
составляет сохранение и упрочение национальной идентичности народа данной страны, в рассматриваемом случае – национальной идентичности белорусского народа. Невозможно
обеспечить эффективное осуществление цели и задач национальной безопасности Республики Беларусь вне учёта
значимости базовых ценностей её титульной нации – «грамады» (общины), «талакі» (совместного добровольного, не
рассчитанного на вознаграждение, труда), «дабразычлівасці»
(добросовестности, доброжелательности) и др., – которые в
своём системном единстве составляют идентификационное
ядро белорусского народа. Это мощное, веками спрессованное
социальное ядро – прочная основа идентификационного
единения не только этнических белорусов (а их более 80% населения страны), но и проживающих на территории Беларуси
этнических русских, поляков, украинцев и представителей
других национальностей, составляющих единый белорусский
народ. Именно национальная идентичность, взаимосвязанная
с гражданской идентичностью, является сущностной основой
сохранения идентичности страны и одновременно важнейшим ресурсом её конкурентоспособности во взаимодействии
с различными – дружественными и враждебно ориентированными – партнёрами в условиях углубляющейся глобализации
современного мира. Поэтому-то сохранение и всемерное развитие белорусской идентичности, в основе которой находится
идентичность национальная, представляет собой важнейшую
задачу обеспечения национальной безопасности Республики
Беларусь.
Однако стратегия национальной безопасности страны
опирается не только на национальную идентификацию белорусского или российского народа, но и (даже прежде всего) на
обеспечение прочной государственности, государственного
суверенитета, независимости и государственного достоинства
Беларуси как в тесном единении с великим восточным соседом
в Союзном государстве России и Беларуси, так и в мировом
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сообществе государств. Поэтому она, помимо всего прочего,
базируется на присущей белорусскому народу высокой гражданской идентичности.
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Ж.-Ш. Фроман

МОД ЕРН ИЗА Ц И Я
Г О С УД А Р С Т ВЕ Н НОГ О У П РА В Л Е Н И Я:
НОВЫ Е П РИ Н Ц И П Ы
И И НС Т И Т У Ц ИОН А Л ИЗА Ц И Я
( П РИ М ЕР ФРА Н Ц И И )
Государственное управление:
от личительные черты и ра звитие
Политика модернизации представляет собой глобальный
проект трансформации государственного управления. Последнее можно охарактеризовать по-разному, но, несомненно,
такие качества, как постоянство и сложность, первые приходят
на ум. Система государственного управления во Франции
действительно представляет собой очень сложную структуру,
что нередко вызывает критику за её тяжесть, непрозрачность,
бюрократию, неэффективность, но также она является выражением постоянной, многовековой структуры, организации, позволяющей государству осуществлять управление
обществом. Удивительная преемственность государственного
управления во Франции контрастирует с сильной политической и конституциональной нестабильностью, начиная с
конца XVIII в. Можно говорить о непрерывности, постоянстве
«административной структуры», существующей во Франции.
Таким образом, контуры современного государственного
управления во Франции сочетают в себе признаки сильного
исторического наследия и постоянной необходимости адаптироваться к изменениям социальной действительности. Но в
ещё большей степени характер государственного управления
во Франции – это отражение самой концепции о роли государства в обществе. Для Франсуа Бурдо во Франции именно
система управления сформировала государство [см.: 1]. На
самом деле, государство всегда считалось не только органом
правопорядка, но и, начиная с теории Кольбера, производителем общественного сознания и социальной целостности. Для
Пьера Розанвалона «государство сформировало и произвело
нацию» [2]. Французская концепция государства, которое
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является одновременно гарантом и движущей силой не только
управления, но также изменения и модернизации общества,
была создана в XVII в., объясняя центральное положение государства, которое никогда не отрицалось, его продолжением
в управлении обществом.
Историческая эволюция институтов во Франции отражает специфику всего комплекса государственного управления
[см.: 3]. Следующие факты свидетельствуют о его важности.
По своему функциональному значению, государственное
управление во Франции призвано решать самые разные задачи, в первую очередь выполняя такую традиционную миссию,
как обеспечение общественного порядка. Речь идёт о гарантии
мира и общественной безопасности, которые необходимы
для реализации личных и общественных свобод и призваны
обеспечить мирную жизнь в стране. Понятие общественного
порядка очень многогранно. Его можно рассматривать с исключительно юридической точки зрения, тогда имеются в
виду государственная полиция и триада, состоящая из спокойствия, безопасности и благоприятных условий для жизни.
Но также его можно рассмотреть более широко, понимая
под ним совокупность общественных институтов, которые
способствуют общественному порядку и безопасности, таких
как армия, правосудие, полиция, а также образовательные
и социальные институты. Далее следуют задачи создания и
регулирования государственных учреждений, которые необходимы для органов местного самоуправления, особенно когда
частная инициатива практически отсутствует. Это заставляет
государственную власть вмешиваться посредством действий
в области безопасности, обороны, правосудия и также во
многих других сферах (экономика, образование, социальная
и культурные области). Согласно этатистским концепциям
государственное вмешательство обладает достаточным значением. Органы государственного управления должны держать
под контролем комплекс частной активности граждан. Эта
нормативная деятельность фундаментальна, поскольку призвана следить за применением норм права во всей стране.
В структурном плане крайнее разнообразие административной деятельности выражается дифференциацией учреждений, которые к ним относятся. Во-первых, это государство и

МОДЕ РНИЗАЦ ИЯ ГОСУД АРСТВЕН НОГО У П РАВЛ ЕН И Я .. .

425

его администрация вместе с главным управлением и территориальной администрацией (распределение компетенций); промежуточные органы государственного управления, имеющие
постоянный и децентрализованный характер, а также службы
национального масштаба (декрет от 9 мая 1997 г.). В состав
центральной администрации входят также появившиеся с
развитием различного рода «агентств» автономные службы с
независимыми административным управлением, находящиеся
вне иерархической системы. Наряду с юридическим статусом
самого государства, существует ряд акторов, имеющих статус
юридического лица: административно-территориальные образования и общественные учреждения, даже определённые
независимые административные управления, такие как, например, управление рынков ценных бумаг. Административнотерриториальные образования, в свою очередь, также имеют
сложную структуру: коммуны, департаменты, регионы,
особые подразделения, в частности Заморские территории.
Для улучшения своей функциональности, для повышения
качества внешнего сотрудничества/взаимодействия эти подразделения создали дополнительные структуры, например,
профсоюзы коммуны, объединения: городские, населённого
пункта, районов.
Необходимо отметить, что во французской административной системе общественные учреждения существуют и в
других структурных формах. Эта категория включает в себя
некоторые типы общественных учреждений, специально
созданных для различных потребностей государственной
службы, примером которых могут служить общественные
учреждения – административные или промышленные и коммерческие. Количество этих учреждений может удивить. Главное управление государства насчитывает 450 филиалов и более
2000 отделов; местная администрация включает в себя 100 префектур и 233 супрефектур округов. Число административнотерриториальных образований ещё выше, 36 763 коммуны,
100 департаментов, 22 региона, добавить к этому Заморские
территории и ещё около 18 000 межрайонных структур. Сюда
не входят многочисленные местные или национальные общественные учреждения. Следовательно, администрацию можно охарактеризовать как объединение взаимодействующих
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между собой специализированных органов, образовывающих
единую сеть структур. Их деятельность всё больше и больше
повинуется логике многовластия и сетевой организации, и всё
меньше – логике иерархии и профессионализму.
Значимость государственных ведомств1 актуализирует
вопрос о законности самих этих ведомств, важность государственного управления отражается в вопросе его легитимности.
Каково должно быть пространство, занимаемое государственным сектором по отношению к гражданскому обществу?
Какой должна быть взаимосвязь между общественной составляющей и гражданским обществом? Где границы и какова
природа государственного/общественного вмешательства в
жизнь общества?
Критика государственного управления – это постоянная
тема французского политического дискурса. Авторы, которые
осуждают государство и его административную систему, всегда пользуются определённым успехом у французов, несмотря
на то, что их рассуждения иногда бывают просто демагогией.
Уже в XIX в. такие писатели, как Бальзак и Кортлайн, своими
произведениями способствовали формированию негативного
1

В плане человеческих и финансовых ресурсов статистика подтверждает эту значимость. На 31 декабря 2003 г. (с точки зрения бюджетной составляющей) приходилось 2 313 430 агентов государства. Среди министерств, лучше всего снабжённых персоналом, лидируют следующие:
Министерство образования – 1 228 803 агента, из них 941 413 человек для
начального и высшего образования; Министерство обороны – 421 150
гражданского и военного персонала; Министерство экономики и Финансов – 196 286 агентов; Министерство внутренних дел – 173 064 агента. В
национальных общественных учреждениях занят 229 921 агент. Что касается административно-территориальных образований и их учреждений,
то здесь работают около 1 631 591 агента или территориальных служащих.
Наконец, служащие здравоохранения представляют около 966 340 агентов. Эти цифры демонстрируют значительную часть государственного
аппарата среди трудоспособного населения Франции (22%). В общественном бюджете значимость правительственных учреждений указывается среди приоритетов национальной политики. Расходы бюджета государства, предусмотренные в законе о государственном бюджете от 2006 г.,
равны 276 млрд евро, которые распределяются по министерствам следующим образом: Министерство образования – 80,26 млрд; Министерство
обороны – 36,23 млрд; Министерство труда – 25,83 млрд; Министерство
безопасности – 15,37 млрд.
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образа государства – «лабиринта», в котором работают некомпетентные чинуши.
Эта критика возобновилась во Франции и за её пределами,
в частности, в англо-саксонских странах, в начале семидесятых годов XX в. Из-за последствий экономического кризиса
пошли споры о самой необходимости государственного вмешательства и его негативных эффектах. Процесс глобализации
ещё более усилил остроту дискуссий о необходимой трансформации государств и их организационной структуры. Францию
эти споры также не обошли стороной. Поэтому в начале нам
необходимо будет проанализировать современное состояние
научной мысли о месте института государства во Франции,
критику в его адрес и модели его реформирования для того,
чтобы потом рассмотреть её (научной мысли) воплощение в
жизнь через административную реформу и модернизацию
государственной службы начала восьмидесятых годов.

К ритика и возврат
Государства во Франции
Критика государства благосостояния, изначально запущенная англо-саксонскими экономистами, обратившимися к
ортодоксальной либеральной теории (Хайек, Фридман, Кристоль, Вилдавски, Кинг и т. д.) в конце 60-х и начале 70-х гг., в
полную силу проявилась во Франции в конце 70-х – начале 80-x
[см.: 4]. Если в самом начале она состояла в основном из протеста против государственного вмешательства (А), то сегодня
приняла форму споров о моделях такого государства, которое
могло бы быть и должно бы быть в условиях общества, характеризующегося возрастающим социальным многообразием и
усиливающимся плюрализмом политических позиций (Б).
(А) Критика государственного вмешательства
Противники государства благосостояния чаще всего выстраивают свою аргументацию по двум направлениям:
— Явный провал государства благосостояния с точки зрения достижения целей: очевидно, что бедность и социальное
неравенство не исчезли, потому что государство благосостояния так и не смогло их преодолеть. Некоторые учёные даже
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пришли к выводу, что Государство-благосостояния скорее
оберегает власть имущих и усугубляет социальные различия, – в частности, Ален Минк [см., например: 5–7]. Это протест против «ангелического видения государства» [см.: 8].
— Разрастание бюрократического аппарата (проблема
бюрократического феномена, развиваемая французской школой
социологии организаций – Е. Фридберг и М. Крозье) и технократии, протест против феномена «плохого управления»,
государства-«мамонта». На сегодняшний день обсуждение
этой темы продолжается всеми направлениями политической
мысли [см.: 9–12]. Дискуссия изобличает гипертрофированное законодательство, чрезмерную регламентированность
нашего общества, задолженность государства, связанную с
дополнительными затратами на социальные операции (яркий
тому пример – социальная страхование), неэффективность государственного вмешательства, а также вытекающие из этого
атрофированность частной инициативы и личных свобод.
В международном плане эта критика основывается на
двух разных суждениях в духе концепции о необходимом
реформировании государства. Первое суждение подчинено
идее «отхода государства» («минимальное вмешательство со
стороны государства») и ассоциируется, главным образом,
с англо-саксонскими либералами, которые в начала 80-х гг.
были вовлечены в политическую борьбу Рональдом Рейганом в
США, Маргарэт Тэтчер в Великобритании, Биллом Мульронэ
в Канаде и т. д. Во Франции, в меньшей степени, это нашло
своё выражение в политике, проводимой правительством
премьер министра Жака Ширака с 1986 по 1988 г. (например,
Положение от 1 декабря 1986 г. о свободном ценообразовании и конкуренции, механизм приватизации предприятий,
расширения конвенций по оказанию общественных услуг и
т. д.), в той или иной мере продолженной и в дальнейшем. Эта
концепция «скромного государства» [см.: 13] основывается на
двойной отмене регламентации [см.: 14]: сокращении сферы
действия публичного права и приватизации ряда секторов
публичной деятельности.
Второе суждение отсылает нас к идеям в духе «лучшее от
государства», имеется в виду стратегическое реформирование
способов государственного вмешательства с целью сделать его
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одновременно более эффективным и более близким гражданам. «Скромность» административного аппарата не должна
привести к «политической скромности» государства. Как
говорил в 1996 г. в своих пожеланиях органам управления
президент Французской республики, «речь идёт о том, чтобы,
в продолжение французской концепции государственного
аппарата, государство увеличило эффективность своей деятельности, лучше служило гражданам, лучше исполняло свою
роль гаранта интересов общества, способствовало большему
усилению социальной консолидации и общей конкурентоспособности нашей страны, неразрывно связанным друг с
другом. Государство не должно быть скромным. Это служители государства обязаны проявлять скромность. Государство
должно быть великим» [3, с. 6]. Вопрос состоит в том, чтобы
выяснить, как государство может быть одновременно «великим» и «скромным». В связи с этим, предлагаются несколько
путей, требующие прояснения.
(В) Формы современного государства
Исходя из предыдущих обсуждений, существует мнение
о затяжном кризисе государства, его конец, приближенный
развитием в нашем обществе скорее поднациональных политических эшелонов власти, чем наднациональных. На
сегодняшний день признанным фактом является двойная
перегрузка государства «низами» и «верхами». Однако представляется очевидным, что рассуждения о «конце государства»
преждевременны. Политический плюрализм, который характеризует наши общества, нельзя получить путём сокращения
роли государств, а обращения к государству, потребность в
нём остаются, как никогда, актуальными. Необходимо применять не «закон сообщающихся сосудов», а параллельное
и комбинированное развитие местных, национальных и
наднациональных политико-административных структур.
И именно начиная с признания этого факта, роль государства
должна быть переосмыслена.
Сегодня можно полагать, что дискуссия о современном
переустройстве государства выражается, главным образом,
в трёх формах: «ответственное государство», «государствостратег» и «социальное государство» [15, с. 605].
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Понятие «ответственного государства» выявляет расхождения между двумя концепциями: концепцией «государстваруководителя» как социального актора, берущего на себя
ответственность за проведение действий по освобождению от
частного во имя сохранения общих интересов, и концепцией
«государства-гаранта», определяющего принципы, нормы и
ценности, которые должны обеспечить деятельность частных
акторов.
Этот последний подход предполагает анализ легитимных
границ, в пределах которых возможно государственное вмешательство в общественную жизнь, и условия, на которых
государство может отойти от некоторых видов деятельности.
При этом контроль осуществлялся бы на расстоянии, уже не в
форме опеки, а как предохранительные меры. Это также предполагает анализ самих форм «частичного отхода» государства,
в той или иной степени важного, учитывая затрагиваемые
сферы деятельности (процессы приватизации, разукрупнения, децентрализации, агентофикации, передачи исполнения
внутренних функций предприятия сторонним организациям
и т. д.).
Государство-стратег – это выражение, появившееся в
публичных дебатах во Франции в конце 80-х – начале 90-х
гг. и обозначающее эволюцию способов государственной
жизнедеятельности, основанную на укреплении своих перспективных возможностей (через такие структуры, как Центр
стратегических исследований или Межминистерская Делегация по обустройству и конкурентоспособности территорий).
Обязанности государства-стратега основываются на сочетании
функций программирования работы по диагностике, досрочному исполнению обязанностей, управлению и эволюции
государственных политик и функций регулирования, особенно посредством нормативных управленческих актов по
социальной активности.
И, наконец, социальное государство, которое в данном
смысле уже больше не является государством, разрешает
социально-экономические последствия некоего политического выбора или некоей политической концепции развития
общества, особенно посредством функции перераспределения,
в смысле «первого и автономного обеспечения функциониро-
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вания и управления обществом, что является обязанностью
государства» [15, с. 605]. Под этим понимается фактическая
необходимость для государства отвечать на вызовы дефицита
демократической легитимности, с которой оно сталкивается.
Современные общества в действительности становятся всё
более и более сложными, что видно из возникновения на
политической сцене всё большего количества акторов: плюрализм политических институтов (местные, национальные,
региональные, международные), набирающих силу ассоциаций, структуризация выражения гражданского общества,
развитие гражданских объединений. В данном контексте
замены социально-центричной концепции на государственноцентричную концепцию гражданства государство должно
быть в центре поиска и продуцирования новых форм демократии, новых «диалоговых» отношений с многочисленными
сегментами общества, построения новых способов управления
обществом, в которых структурирующим становится понятие
территории.
Эти новые принципы вошли в программы модернизации
французской системы государственного управления в качестве
ориентиров.

Програ м мы модерни зации органов
государственного аппарата во Франции
Модернизация органов государственного аппарата имеет
логику движения от частичных реформ к реальной общественной политике модернизации административных органов. Эта
широкомасштабность была выстроена во Франции в двух
направлениях:
Во-первых, усиление административного реформизма
вокруг таких классических тем, как:
— эффективность, что связано с идеей развития и необходимостью большей продуктивности публичного сектора;
— модернизация, в данном случае идёт речь об использовании новых технологий и инновационных возможностей
общественных агентов;
— тема административной прозрачности сменяет тему
участия. Это выражается в том, что в 70-х гг. происходит
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принятие многих законов, устанавливающих посредника
для справедливого разрешения конфликтов между государственным ведомством и его пользователями и для борьбы с
административной неясностью (доступ к административным
документам, регламентация нормативно-административной
картотеки, усиление обязательств администрации для мотивировки её решений и т. д.)
Во-вторых, интеграция этих различных параметров в
логическую проблематику реформы. Постепенно было представлено множество вариантов. Вначале предпринят демарш
качества, выдвинутый правительством Ширака после 1986 г.,
направленный на улучшение эффективности государственного аппарата. Затем обновление государственного аппарата,
начатое в феврале 1989 г. правительством Рокар, в котором
было выделено 4 направления: трансформация служебных
отношений, развитие ответственности, развитие социальной
политики и улучшение услуг, предоставляемых пользователям. Потом государственная реформа и реформа органов
государственного управления, начатая в июле 1995 г. правительством Жюппе, которое выделяет 5 основных направлений:
ясность в государственную миссию и поле действия органов
государственного аппарата, акцент на нуждах и ожиданиях
граждан, изменение центрального управления, делегирование
ответственности и обновление государственного управления.
И наконец, многолетние программы модернизации правительства Жоспена в 1998 г., которые вновь охватывают предыдущие
темы (государственные миссии, схема принятия решений,
служебная организация, управление персоналом, методы
государственного управления), усиливая акцент на развитии
административной информации и коммуникации посредством новых технологий. С тех пор институционализация этих
положений продолжилась и усилилась благодаря созданию
различных министерских структур, задача которых разрабатывать и реализовывать эти программы. Порядок приоритетов
меняется в зависимости от ситуации: демарш качества направлен на улучшение услуг, предоставляемых обществу;
обновление органов государственного аппарата возложено
на чиновников, которые выступают в качестве двигателей
изменений; реформа государства и органов государственно-

МОДЕ РНИЗАЦ ИЯ ГОСУД АРСТВЕН НОГО У П РАВЛ ЕН И Я .. .

433

го управления отдаёт приоритет адаптированию структур;
многолетние программы модернизации заключаются в новом
методе договорённости внутри государства относительно
целей модернизации, в зависимости от особенностей каждого
министерства. Но, несмотря на различия, могут быть выявлены сильные элементы преемственности.

Основные направлени я
модерни зации государственной службы
Не вдаваясь в детали принятых мер, можем выделить
основные направления этой политики, основанной на стержневой идее. Иными словами, имеется в виду смягчение внутренней и внешней жёсткости, присущей бюрократической
логике, посредством перехода к более гибкой и более открытой
организационной модели. Это выражается в трёх ипостасях:
1. Изменение внутренних отношений и модернизация
методов управления.
Участие, которое развилось после второй мировой войны
под давлением профсоюзного движения и внедрения принципов менеджмента, снова выходит на первый план: речь идёт
также, как в конце 60-х или начале 80-х гг., не о том, чтобы
возобновить формальные процедуры консультации, но об
исследовании способов более прямого вмешательства агентов
(призыв к созидающей способности агентов для решения
конкретных проблем в рамках «кругов качества», активного
участия в составлении «служебных проектов» или «многолетних программ модернизации управления», иными словами
реактивация старой темы долевого управления при помощи
развития «центров ответственности»). Эти методы интегрированы в систему более общей политики управления кадрами,
которая предполагает: ожидаемое управление подчинёнными,
стремящееся обеспечить оптимальное ассигнование этих
рабочих мест и приспосабливать профессии в зависимости от
происходящих изменений; улучшение условий труда, в связи
с введением новых технологий; лучшее принятие в расчёт
показателей, заинтересованных в введении оценочных методов; усиление устройств образования и роста подвижности;
расширение методов участия. Осуществление этих целей пред-
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полагает переход к «ближнему управлению», которое означает
реконструкцию персонала и разукрупнение решений.
Основной закон, относящийся к законам о государственном бюджете, принятый 1 августа 2001 г. и вступивший в силу
1 января 2006 г., стремясь активизировать и рационализировать
управление государством, предлагает главное нововведение:
он вынуждает министерства распределять их расходы посредством государственных политик, разделённых на 34 миссии
и 132 программы. Каждая программа дополняется точными
целями, а также ожидаемыми результатами и показателями
производительности. Для этого каждое министерство готовит
ежегодные «проекты достижения» для каждой из 132 программ.
Каждый проект представляет собой программу, определяет
цели, являющиеся предметом индикатора мероприятия (660 в
общей сложности), в виде фразы в инфинитиве («Развивать тото»; «Сконцентрировать использование», «Располагать» и т. д.).
В конце каждого финансового года та же структура готовит
«Годовой отчет по показателям», который должен позволить
парламентариям сравнить каждый из достигнутых показателей с прогнозами. Если управление производительностью и
остаётся между тем ещё довольно невнятным предприятием во
Франции, именно вследствие наличия целей и недостаточно
эффективных показателей, с малой долей в составлении проекта государственного бюджета, оно, тем не менее, выражает
желание модернизовать государственное управление, снабжая
государственных деятелей так называемыми настоящими
«щитками приборов».
Распад структур
Процесс распада структур выражается двумя способами.
С одной стороны, это – развитие новых структур, таких как
управление миссиями или независимые административные
власти, даже расширение сферы «персонифицированного»
управления посредством децентрализации компетенций или
созданием новых общественных учреждений. С другой стороны – новое определение классических условий управления.
Систематическая политика «возложения ответственности»
была начата через подлинное разукрупнение, делающее из неё
общее правило распределения функций и методов (1-я статья
Устава разукрупнения 1 июля 1992 г.), систематическую пере-
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дачу задач управления по направлению к рассредоточенным
службам; установку центров ответственности, стремящихся
предоставлять административным службам большую свободу
управления, взамен обязательств, прописанных в вопросе о
целях и о периодической оценке результатов; новые способы
управления кредитами.
Изменение отношений с гражданами
Оно достигается различными средствами: развитием
способов участия, акцентированием на информировании
населения, пересмотром вопроса об административной тайне,
улучшением качества предоставляемых услуг, уменьшением
количества формальностей и т. д. Как и для служащих, проводимая политика должна быть обобщена в законе «О гражданах
и государственных службах», прообразом которого может
послужить закон о государственных службах 1992 г. Этот закон
может иметь объектом, по примеру Италии и Британии, гражданские права по отношению к государственным службам.
С начала 80-х гг. в рамках государственной реформы (и с
целью обновления государственных служб) государственные
власти признают необходимость уделения большего внимания
потребностям и ожиданиям граждан. Государство должно
следить за тем, чтобы забота всех государственных служб была
направлена на их потребителя. Чтобы поддержать эту достаточно очевидную цель, были изданы документы, провозглашающие новые принципы. В 1992 г. в «законе о государственных
службах» был сформулирован список «принципов действия»,
дополняющих основные принципы государственной службы.
С интересом отметим, что к последним относят равенство,
нейтралитет и непрерывность, тогда как принцип адаптации
представлен среди «новых» принципов действия. При подготовке реформы государства и государственных служб 1995
г. взяли за основу этот список, дополнив его следующими
параметрами: качество, доступность, простота, быстрота прозрачность, посредничество, участие, ответственность. Закон
о гражданах и государственных службах был призван реализовать эти принципы, он не был издан, но различные законы
и декреты улучшили ситуацию, а закон от 12 апреля 2000 г.
о гражданских правах в отношениях с органами управления
ввёл некоторые из этих принципов.
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Итог данной политики заслуживает внимания: усиление
прозрачности благодаря непрерывности движения, начавшегося в 70-х (с появлением посредника, Комиссии по доступу к
административной документации, Национальной Комиссии
по информации, правам и принципам побуждения к административным актам) и продолжившегося в начале 80-х гг.
(посредством декрета от 28 ноября 1983 г.). Закон от 12 апреля
2000 г., после предшествующего ему закона от 29 января 1993 г.,
закрепляет законодательный статус принципа прозрачности.
В частности, в разделе II первой части, названной «Предписания о прозрачности», закон предусматривает:
— право граждан знать имя, фамилию, должность, административный адрес служащего, рассматривающего его
дело;
— усиление механизмов защиты собранной информации,
содержащейся в информационных банках;
— улучшение возможностей доступа к административной
документации с расширением прав Комиссии по доступу к
административной документации.
Более того, упрощение формальностей и административных процедур, увеличение доступности (в особенности,
появление домов государственных служб, объединяющих в
себе несколько служб, кодификация французского права),
развитие посредничества (учреждение посреднических структур, призванных упростить отношения между гражданами
и административными службами в случае возникновения
трудностей) реально воплощается в жизнь. Тем не менее, ещё
многое предстоит сделать. Быстрота, как и широкое участие,
без сомнения, требуют преодоления значимых препятствий.
Что касается существования истинного «права на качество
государственных услуг», то оно кажется гипотетическим
(здесь мы частично разделяем мнение о сомнительности
«традиционного» принципа адаптации, который почти не
распространялся на граждан как носителей права в процессе
усовершенствования качества государственных услуг).
Оценка общественной политики
Это – новый принцип, введённый относительно недавно
во французское администрирование. По образцу американской практики, такая оценка по своей природе связана с по-
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исками наилучшей эффективности общественных служб.
Понятие оценки общественной политики было введено в 1989
г. в связи с политикой возобновления государственной службы, тогда оно уже официально использовалось, например, в
высшем образовании или в здравоохранении. Данное понятие
было подробно проработано и тщательно изучено в рапорте,
переданном Премьер-министру (П. Вивере. Эволюция общественной политики. 1989), где оценка общественной политики
описывается как демократическая цель для обеспечения наибольшей эффективности работы государства. Предлагаются
оценочные методы, ключевыми понятиями которых являются
компетенция и независимость оценщиков, а также прозрачность процедуры оценивания.
В наши дни оценочная деятельность управляется декретом от 18 ноября 1998 г. об оценке общественной политики,
который пересматривает декрет от 22 января 1990 г. Документ определяет функцию оценки общественной политики:
«Оценка общественной политики имеет целью оценивать в
межведомственных рамках эффективность этой политики,
сравнивая результаты с поставленными целями и с используемыми юридическими, административными и финансовыми
средствами» (1-я статья). Оценочная деятельность общественной политики отличается от контроля и работы инспекции
тем, что она должна прийти к разделённому суждению об
эффективности этой политики, а не свестись к простой проверке соблюдения административных или технических норм.
Оценка может быть осуществлена на нескольких стадиях
развития политики. Выделяются три типа оценки:
— предварительная, понимаемая как перспективное
изучение возможности выполнения и попадания в цель рассматриваемой политики (предварительное изучение принятой
политики);
— оценка постфактум, которая состоит в том, чтобы вынести уроки из осуществлённой политики;
— сопутствующая оценка или оценка «по ходу».
Структур, занимающихся оценочной деятельностью,
несколько: это – Национальный совет по оценочной деятельности (межведомственная структура) и Генеральный комиссариат планирования (обеспечивает работу секретариата
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Национального оценочного комитета высшего образования).
Их деятельность пересекается в оценке общественной политики, проводимой государством, органами местного самоуправления и соответствующими общественными учреждениями.
В декрете также описывается процедура перехода к осуществлению оценки общественной политики. Национальный
фонд развития оценочной деятельности, открытый в 1990 г.
и утвержденный в 1998 г., позволяет обнаружить специфические средства его реализации. Прописанные в бюджете
Премьер-министра ассигнования этого фонда управляются
Генеральным комиссариатом планирования. Как и другие
административные нововведения, оценка подвергается рискам увлечения методом, который на практике оказывается
намного сложнее.
Этот общий аппарат не единственный механизм оценки
французской администрации. В действительности, следует
упомянуть о таких организациях, как, например, Государственный комитет по оценочной деятельности в учреждениях науки, культуры и профессии. Созданному по закону от
26 января 1984 г., относящемуся к высшему образованию, и
учрежденному как независимый орган управления законом
от 10 июля 1989 г., относящимся к образованию, Комитету
поручено проводить оценочную деятельность университетов и
учреждений высшего образования в плане как их функционирования, так и их политики. Параллельно развиваются также
структуры и процедуры оценивания законов.
Модернизация государственного управления во Франции,
институционализация управления всё более усложняющегося
и дисперсно-организованного общества соединяет в себе
историческое наследие и необходимость постоянной адаптации к проблемам современности. Она во многом является отражением самой роли государства, продуцирующего смыслы
и социальную консолидацию.
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С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова

Я ПОНСК И Й
МОД ЕРН ИЗА Ц ИОН Н Ы Й П Р ОЕК Т
В современном российском обществе ключевым понятием
является модернизация. Однако само это понятие не имеет
чёткого определения, хотя учёные, политики и эксперты предлагают набор самых разных обоснований и условий для её
реализации. В настоящее время этот термин в достаточной
мере условный, хотя процесс модернизации идёт постоянно.
Как показывает исторический опыт Японии, в условиях, когда
существовавшая социально-экономическая система оказывалась в проигрыше и грозила неизбежностью отставания,
именно модернизация являлась выходом из этой ситуации.
Поэтому можно согласиться с мнением экономиста В. Л. Иноземцева о том, что, «модернизация – это встраивание в мир, а
не подстраивание мира под себя» [1].
За полтора столетия Япония смогла подняться с уровня
страны, которой грозило превращение в колонию или полуколонию Запада, до одной из самых развитых экономик мира.
Основу такой трансформации составил процесс непрерывной
модернизации, нацеленный на повторение уже существующих
за границей образцов и на создание на основе заимствования
новых для общества элементов, т. е. на догоняющее развитие.
Изменения, происходившие в стране в этот период, были
стремительны и впечатляющи, как в целом, так и в деталях,
и их невольно обозначили в мире словом «чудо». Но в основе
такого «чуда» на протяжении всего рассматриваемого периода
налицо чёткое определение правящей элитой национальной
стратегии и тактики её реализации.
Пришедшая к власти в традиционном обществе новая
элита мэйдзийского периода (1868–1912) инициировала модернизационный проект, а продолжила его в послевоенные
годы прежняя элита авторитарного общества в условиях демократизации страны. К осознанию необходимости встать на
путь модернизации элиты приходили в переломные моменты
истории. И сразу вставал вопрос о том, какой характер примет
модернизация, на чём в этом проекте будет сосредоточено
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внимание, какие цели будут поставлены и главное – что станет
основной идеей этого процесса.
Главным для Японии на первых порах было не только
войти в «клуб» великих держав того времени, но и создать
империю. Единственно возможным путём осуществления
поставленной цели под лозунгом «богатая страна, сильная
армия» было проведение преобразований внутри страны и
осуществление экспансионисткой внешней политики, что
было адекватным ответом на вызовы того времени.
После поражения во Второй мировой войне та же элита, как
единственно верный путь развития в совершенно новых условиях, выбрала демократизацию. По словам бывшего в первые
послевоенные годы почти бессменно премьер-министром Сигэру Ёсида, старый лозунг можно было переиначить – «богатая
страна, слабая армия». Другими словами, Япония выбрала путь
развития мощной экономики и создания уже исключительно
экономической «империи» на основе крупномасштабной внешней торговли. Но при этом не следует забывать, что японская
модернизация проводилась в традиционном обществе, которое
считалось отсталым не только в экономико-технологическом,
но и в социально-духовном плане.

Т радиционное общество и модерни заци я
Согласно структурно-функциональной теории Талкотта
Парсонса, в традиционных обществах положение индивида
предопределено и главной в отношении к человеку является
его принадлежность к группе, во взаимоотношениях людей
доминирует эмоциональная сторона и в своих действиях они
ориентируются на общие цели [подробнее см.: 2]. Такому
обществу имманентно присуще преобладание ценностной
рациональности, т. е. ценность важнее цели. Традиционное
общество социально более однородно, у него больше общих
целей, общего интереса, что проявляется в воспроизводстве
традиции. В современном обществе положение человека определяется его достижениями, здесь каждый наделён равными
гражданскими правами, существует специализация функций,
отношения строятся на разумно-рациональной основе, человек ориентирован в основном на индивидуальные цели.
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В Японии наблюдается уникальное сочетание традиций и инноваций, при безусловном преобладании последних. Но при этом
не происходит смена идентификации национальных социокультурных основ. В модернизированном обществе, даже при
сильном разрыве с традицией, в повседневной жизни людей
сохраняются традиционные формы бытования, ибо, как
кратко определил социолог Ш. Айзенштадт, традиция – это
«резервуар самых главных черт социального и культурного
быта общества или цивилизации» [3, с. 47].
Каждая страна усваивает достижения экономической и
политической систем западной цивилизации в своеобразной,
подходящей именно для неё форме, отвечающей её парадигме. По замечанию А. Тойнби, «тогда как экономическая и
политическая карта мира действительно почти полностью
«вестернизирована», культурная карта и поныне остаётся
такой, какой она была до начала западной экономической и
политической экспансии» [4, с. 81].
В отличие от распространения, например, религий или
других заимствований в прошлом, процесс модернизации
включает в себя экономические, политические, культурные
и идеологические аспекты. Это не может не подрывать, до
некоторой степени, существующие в модернизурующихся
обществах структуры. Модернизация – это, прежде всего,
технологические преобразования, гарантирующие поступательное развитие общества и, как правило, в конечном итоге
приводящие к его социальной реконструкции. Но во многих
случаях, в частности в Японии и ряде стран ЮВА, традиции
в том или ином виде сохраняются и, в свою очередь, оказывают серьёзное влияние на весь процесс модернизации. Как
справедливо замечает социолог П. Бергер, «нельзя смешивать
технологические сдвиги и социопсихологические системы
обществ» [5]. Действительно, хотя модернизация и получила
широкое распространение, она не привела к созданию единой
цивилизации и тем более к появлению единой идеологической
и политической структуры.
В современной социологии термин «модернизация» имеет
много толкований. В наиболее общем виде под ним понимается преобразование традиционного (восточного) общества
в современное (западное). Априори предполагается, что по-
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следнее находится на более высоком уровне цивилизации и
обладает такими универсального характера ценностями, как
разделение властей, свобода личности и предпринимательства, суверенитет народа, право нации на самоопределение,
свобода социального выбора.
Современность общества обычно соотносится с его
вступлением на путь капиталистического развития. В XIX в.
современные общества и Запад были тождественными понятиями. Восток считался традиционным, отсталым, Запад –
передовым, современным. Но с течением времени сочетание
«Восток – Запад» перестало отвечать реальному положению
вещей. Современное общество начало пониматься как особый
тип цивилизации, первоначально возникший в Западной
Европе и затем распространившийся в других регионах как
система жизни, экономического, политического устройства,
идеологии и культуры.
Процесс модернизации – перманентный и разнообразный, но
не унифицированный. По мнению социолога Ш. Айзенштадта
«пришло время отойти от взгляда на модернизацию, как на
конечную цель эволюции всех известных нам обществ, когда эволюционный потенциал мыслится единым для всех, а
европейский опыт – важнейшим и самым конструктивным
выражением модернизационной парадигмы. Суть этой парадигмы в том, что модернизация описывалась как процесс
становления единообразной цивилизации, зародившейся
в Европе и распространившей на весь мир экономические,
политические и идеологические аспекты своей жизнедеятельности, что особо характерно для периода после Второй
мировой войны» [6, с. 69].
Модернизация может длиться от нескольких столетий
до нескольких десятилетий, но при этом всегда несёт с собой
фундаментальные изменения. Подчёркивая кардинальный характер таких изменений, японовед Эдвин О. Рейшауэр сравнивает их значимость с «переходом от хозяйства, основанного на
охоте и собирательстве, к земледелию, или от использования
каменных орудий – к бронзовым и железным» [7, с. 16].
Часть учёных предлагает рассматривать модернизацию
того или иного государства в сравнении с конкретной более
развитой страной (Япония и Англия) или с «идеальным ти-
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пом», как определил М. Вебер. При этом особо подчёркивается важность для судеб цивилизаций хозяйственной жизни
общества, по его выражению, рационального способа ведения
хозяйства, рациональной капиталистической организации
свободного (формально) труда. Наиболее ярко и всеобъемлюще это проявилось в странах Запада. «...Именно на Западе,
и только здесь, возникли такие явления культуры, которые
развивались... в направлении, получившем универсальное
значение» [8, с. 44]. В то время как в восточных обществах
огромную роль играли и играют самобытные духовные ценности. Для характеристики исторического процесса в странах
Запада Вебер вводит понятие рационализации, понимая под
ним совокупность ряда исторических факторов, определивших развитие европейских обществ за последние несколько
веков. Именно в Европе впервые в истории человечества сложилось общество, которое в настоящее время называется
индустриальным, или промышленно развитым. Все другие
типы обществ являются, по Веберу, традиционными.
Таким образом, получается, что рационализация – это
и есть сам исторический процесс, и в этом смысле она по
существу равнозначна модернизации. Поэтому, хотя Вебер напрямую и не использует термин «модернизация», современные
историки, изучающие эту проблему, обращаются к его классическому наследию. В частности, Бенджамин Шварц писал:
«Если следовать Веберу, то, по моему мнению, есть лишь одна
возможность очертить границы понятия модернизации: оно
включает систематическое, долговременное и целенаправленное приложение человеческой энергии к “рациональному”
контролю над материальной и социальной средой обитания
человека для реализации различных целей. Я употребляю
прилагательные “целенаправленное”, “систематическое” и
“долговременное”, ибо абсолютно ясно, что процесс рационализации, как таковой, начался задолго до того, как появился
термин Modern Age (Новое время – Авт.), и он практически
существует на протяжении всей истории человечества» [7,
с. 23–24].
В 1960-е гг. учёные ряда стран (Японии, Англии, США,
Австралии – Оути Цутому, Тояма Сигэки, Рональд Дор, Джон
Холл, Эдвин Рейшауэр, Сидней Кроукур и др.) пришли к выводу
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о невозможности сформулировать одномерное понятие модернизации, но при этом выделили основные параметры, которые
характеризуют модернизированное общество второй половины
XX в. К ним относятся, в частности, сравнительно высокий уровень урбанизации, использование новых источников энергии,
социальная активность населения, широкое распространение
потребительских товаров и услуг, поголовная грамотность,
важная роль науки, создание широкой сети средств массовой
информации, наличие социальных институтов, а также растущее межнациональное общение [см.: 7, с. 23–24].
Развитие западноевропейских стран в течение длительного времени шло под воздействием эндогенных факторов
сравнительно медленными темпами. При включении в процесс развития внешних вызовов, экзогенных факторов он
стал происходить достаточно быстро при сохранении, как
правило, самоидентификации. Наиболее ярким примером
такого развития служит Япония. По словам социолога Цуруми
Кадзуко, там, где западным странам требовалось тридцать лет,
для Японии было достаточно десяти [см.: 9, с. 7].
Однако спрессованность во времени подчас может вести
к серьёзной напряжённости. Дело в том, что общества, развивающиеся под воздействием главным образом внешних
факторов, включают в свои традиционные структуры передовые технологии, политические, экономические и идеологические новшества, которые не всегда сочетаются с уровнем
развития того или иного социума. Большие сложности могут
возникнуть и с асинхронностью изменений, происходящих в
различных системах модернизирующихся обществ.
В принципе можно говорить о двух основных моделях модернизации – вестернизации и догоняющей модели, поскольку в них ставятся разные цели. В первом случае берутся западные образцы
и просто переносятся в структуру общества, во втором – на
базе заимствования создаются новые для данного общества
структуры (бюрократия, средние слои, бизнес-сообщество)
при сохранении национальной самоидентификации. При этом
вестернизация может быть частью догоняющей или любой
другой модели, поскольку заимствование западных образцов
всегда сопровождает любую модернизацию. Именно по такой
схеме происходила модернизация Японии.
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При преобразовании традиционного общества в западное, в соответствии с моделью вестернизации, речь идёт об
интенсивном, одностороннем межнациональном переносе
социально-экономических, политических и социокультурных
ценностей. Другими словами, в этом случае модернизация
происходит под влиянием экзогенных факторов и идёт достаточно быстро. Перенос ценностей может иметь место как
в условиях зависимости того или иного модернизирующегося
государства, так и при сохранении весьма широкой политической и экономической самостоятельности. При этом даже
в такой стране, как Япония, не только в довоенное время, но
и в первые десятилетия после поражения во Второй мировой
войне, «модернизированный» и «западный» являлись синонимами: японское общество считалось отсталым, а западное –
передовым. И только по мере достижения высокого уровня
экономического развития такие воззрения потеряли силу.
Япония выбрала догоняющую модель модернизации, которая
имеет более широкий набор реформируемых параметров. Основная
суть процессов, происходящих при её реализации, состоит
в индустриализации и создании индустриальной культуры,
которая значительно улучшает условия существования человека. Сущность догоняющей модели модернизации в принципе
везде одна, и она не зависит от политического и социального
строя, – это организация масс для индустриализации. В Японии, как известно, она проходила и в условиях авторитарного
императорского правления, и в условиях демократии. Но на
форму осуществления этого процесса влияет уровень развития самой страны, готовность масс к осознанию и решению
стоящих перед ними экономических и других проблем. Всё
зависит от вызовов времени.
Каждое общество вырабатывает свой отклик на осуществляемую экспансию чужого опыта. Отсюда многообразие
вариантов модернизаций, их неидентичность и динамизм.
В этой связи нельзя отказать себе в удовольствии привести
слова Э. Рейшауэра: «...можно сделать вывод, что есть и всегда будет существовать многовариантность модернизации, и
поэтому ни один случай не может быть типичным» [7, с. 35].
Усиление межцивилизационных взаимодействий, т. е.
тесных политических, экономических, технологических и
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идеологических связей, ведёт к интернационализации мирового сообщества, к созданию глобальных систем. Однако
если глобализация и примет практически всеобъемлющий
характер, то и тогда это не будет означать образование единой
цивилизации, а лишь – создание целого ряда цивилизаций
современного уровня со своими специфическими чертами.
Социолог Н. Кавамура подчёркивает относительную самостоятельность собственных культурных ценностей, рассматривая модернизацию и индустриализацию, с одной стороны,
и культурные характеристики, с другой. По его мнению, такие
специфические явления японского общества, как концепция
иэ (большая семья, связанная родственными узами и производственными отношениями) и корпоративный дух, которые
не вписываются в нормативную европоцентристскую теорию,
нельзя рассматривать как пережитки феодализма, а надо воспринимать как отличающиеся от западных культурные ценности японцев. Учёный распространяет теорию модернизации
за рамки перехода от традиционного восточного общества
к западному. Он считает, что процесс модернизации идёт и
дальше – от современного общества к стадии постсовременного [подробнее см.: 10, с. 264–283].
Вполне можно согласиться с обобщённым определением
процесса модернизации, которое предлагает социолог В. Г. Федотова. «Процесс модернизации сохраняет значение перехода
от традиционного общества к современному во всех его фазах и
разновидностях… Это – переход от доминирования традиций
к господству инноваций, от религиозной, мифологической
и авторитарной легитимации активности к светскому, рациональному обоснованию деятельности, от авторитаризма к
демократии, от вещного богатства к капиталу, от производства
ради сегодняшних нужд к расширенному воспроизводству,
от непроизводительного труда к производительному, от ценностей рациональности к целерациональности, от мировоззренческого знания к науке и технологии, от медленного
течения естественной эволюции к ускоренному развитию
и мобилизации ресурсов, от этничности к национальным
государствам, от деревенских форм жизни к городским, от
аморфных социальных образований к чётко выраженным
институтам образования, коммерции, медицины, управления,
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к индустриальному развитию, массовому образованию и связи
всех частей земли» [11, с. 37–38].
Япония – яркий пример трансформации традиционного общества в западное, понимаемое как модернизированное. Путь исторического развития страны, по сути своей, представляет собой
практически непрерывный процесс модернизации общества
не только в плане постоянной рационализации хозяйственной
деятельности, но и эволюции духовной сферы.
На характер модернизационного процесса в Японии значительное влияние оказали несколько факторов. Прежде
всего, высокая адаптивная способность населения, т. е. усвоение им различных элементов других цивилизаций (прежде
всего китайской) и, более того, превращение их в компоненты
своих национальных ценностей и таким образом сохранение
для будущих поколений. Затем – универсальное воздействие
традиций на все сферы жизнедеятельности общества. Это
способствовало тому, что преобразования в нём, даже весьма
серьёзные, происходили без сокрушительных социальных
взрывов. Японский этнолог Янагида Кунио, анализируя историю развития своей страны, не раз высказывал мнение о важности преемственности в истории общества. Если на Западе
новая ступень развития создаётся при отрицании предыдущей, т. е. путём ломки, то в Японии – путём преемственности,
обновления традиций. (Поэтому не случайно для определения
сути мэйдзийских событий, т. е. Мэйдзи исин, было взято слово
исин, что и означает «обновление»).
Для Японии характерен эволюционный процесс трансформации традиций. Новые элементы лишь добавлялись к
старой структуре, никогда не разрушая её, часто сосуществуя
с ней, иногда сливаясь, образуя единый сплав, где уже трудно
различить, что взято извне, а что традиционно японское.
Постепенно эти элементы, видоизменявшиеся по мере приспособления к старой структуре, вызывали перестройку всей
системы.
Таким образом, модернизация Японии осуществлялась
не на основе отрицания традиционных структур, а путём их
активного использования, и поэтому нельзя не согласиться с мнением японоведа Фоско Мараини: «Двадцатый век
в Японии часто рассматривается как прогресс, вызванный
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множеством чужестранных элементов, представляющих собой модернизацию, на фоне упрямого сопротивления сил
традиции. В некоторых случаях это верно, но общая картина
представляется совершенно иной. Будь прошлое Японии преградой для её будущего, страна до сих пор была бы неким
прилежным и многообещающим учеником своих западных
менторов, а не могущественным соперником, поднявшим
меч и играющим с умением и жаром, грозя в скором времени
побить учителей в их собственной игре» [12, с. 158].
Усвоение чужеземного опыта проходило под контролем
правящей элиты. В конечном итоге принималось то, что отвечало потребностям общества в данное время и корреспондировало
с японской традицией. Отчасти заимствования играли роль
стимуляторов внутреннего развития. Прагматизм японцев давал им большие возможности воспринимать все нововведения,
которые они считали нужными, старательно обходя возможные
катаклизмы и не поступаясь традиционными ценностями.
Это – одна из причин, почему Япония сумела успешно ответить
на вызов Запада, в отличие, скажем, от Китая. На восприятие
модернизации и в том и в другом случае огромное влияние
оказали социопсихологические факторы. В частности, отношение китайцев и японцев к остальному миру. Первые не
смогли расстаться с идеей Срединной империи и допустить
наличие ценностей, отличных от их собственных, и необходимость чему-нибудь учиться у других народов, что определило их
долговременное отставание. Вторые же, не теряя своей уникальности, сумели воспринять западные ценности.
Решение проблем (противоречий) путем компромиссов –
явление, характерное для Японии, где, как правило, выбирают
золотую середину между разрушением и созиданием. Такой
подход базируется на одном из основополагающих принципов японского мировосприятия – ва (гармонии). Как пишет
Т. Григорьева, «Гармония (ва) означает правильное отношение – поддерживать нечто в состоянии подвижного равновесия, уравновешивать одно другим, что позволяет целому не
распадаться... в истории – это способность уравновешивать,
снимать конфликты, примирять враждующие стороны внутри
и вовне...» [13, с. 142]. (Безусловно, принцип «ва» нельзя принимать за абсолют во всех проявлениях жизни).
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Тем не менее, сами реформы на поворотных этапах исторического развития Японии имели поистине революционный
характер. Это было свойственно реформам Тайка (VII в.),
которые ознаменовали переход от первобытно-общинного
строя к феодальной формации; реформам периода Мэйдзи,
открывшим путь капиталистического развития и ускоренной
модернизации страны; и послевоенным преобразованиям,
которые послужили фундаментом «японского чуда».
Процесс модернизации Японии – не прямолинейное поступательное движение, оно имеет циклический характер.
В нём наблюдаются свои приливы и отливы: от полного отторжения всего западного, до практически полного его принятия.
Подобное отношение ко всему иноземному было свойственно
японскому обществу в течение всей его истории.
При анализе мэйдзийских и послевоенных преобразований,
которые осуществлялись в условиях догоняющего развития,
при всем их различии можно увидеть определённую типологию. В частности, в обоих случаях элиты выбирали одинаковую
стратегию – встать вровень с развитыми странами Запада – и
осуществляли её при мобилизации всех сил и ресурсов, включая
человеческий. В модернизации важную роль играло государство,
проводившее кардинальные системные реформы, для реализации
которых имелись хозяйственные и духовные предпосылки.
Условия же осуществления модернизационного проекта
были различны. В первом случае Япония была формально
независимой страной, но вступила в международные хозяйственные связи, опутанная неравноправными договорами. Во
втором случае страна жила в условиях оккупации войсками
победивших союзников, но фактически вооружёнными силами США. В этот период вся жизнь в стране осуществлялась
в соответствии с директивами Штаба оккупационных войск,
который обеспечивал политическую и социальную стабильность. Но все мероприятия проводились японскими властями,
что обеспечивало определённое доверие к ним народа и исключало серьёзные эксцессы. Именно эти условия во многом
сыграли позитивную роль в подготовке и проведении поистине революционных для Японии преобразований.
Отдавая должное политике оккупационных властей,
американский японовед Э. Рейшауэр справедливо заметил:
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«Трансформацию послевоенной Японии нельзя рассматривать
по преимуществу как результат внешнего воздействия. Опыт
войны – провал имперских претензий и национальный крах,
к которому привели эти амбиции – в любом случае заставил
бы Японию двигаться в направлении, по которому она пошла
в условиях оккупации. Она не смогла бы выжить экономически иначе, как на основе мирной внешней торговли. Парламентская демократия со всеми её ошибками представляется
единственной альтернативой несчастьям, которые принесло
с собой авторитарное правление… Реформы оккупационных
властей прошли успешно в значительной мере благодаря тому,
что отвечали направлению, которым шла сама Япония» [14,
с. 109].
Поражение в войне и оккупация прервали прежний путь
модернизации страны, продолжавшийся около семидесяти
лет в условиях авторитарного правления, и дали мощный
толчок к её ускоренному развитию в условиях демократии,
что вывело Японию в ряды развитых стран практически за
два десятилетия.
Различными были и порядок выбора параметров модернизации. В мэйдзийский период сначала был реализован план
экономического развития, а затем проведены политические
реформы. В послевоенный период экономические и политические реформы осуществлялись комплексно и одновременно.

Послем эйдзийска я модерни заци я
В середине XIX в. Япония искала пути выхода из структурного кризиса и сохранения независимости при столкновении
со странами Запада. Японцы фактически сами «открыли»
свою страну для того, чтобы догнать Запад. По мнению политолога И. Миядзаки, с «открытием» страны «появляется
потребность больше черпать знаний и материальных предметов из подходящих источников. Поэтому импульс открытия
невозможно остановить» [15, с. 21].
Для Мэйдзи исин был свойственен компромисс между
консервативными силами и сторонниками обновления. Следует отметить, что именно первые проявили склонность к
изменению положения в обществе, а вторые были готовы к
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сохранению и поддержанию традиции. Значительная часть
представителей торгово-промышленного капитала, в прошлом
выходцев из юго-западных феодальных кланов, которые практически не прерывали связей с внешним миром, оказалась
вполне готовой адаптироваться к требованиям новой эпохи.
Движущей силой развития страны стала абсолютно новая
правящая элита, которая сформулировала национальную
стратегию и определила тактику реализации необходимых
преобразований, стала активным их исполнителем.
Страна осознанно пошла по пути модернизации, поскольку
для этого были предпосылки в экономической и духовной сферах.
Социолог Наканэ Тиэ замечает, что «колеса к повозке были
сделаны задолго до модернизации, требовалось только сменить тип седока и направление движения» [16, с. 119]. Но при
этом быстрое осуществление преобразований диктовалось
создавшимися внешними условиями, в которых следовало
действовать безотлагательно.
Особое значение для выбора пути модернизации сыграло наличие
серьёзного духовного потенциала в японском обществе. Здесь были
свои школы интеллектуалов, которые представляли разные
точки зрения. В частности, последователи одной из них (Мито)
предложили лозунг «изгнание варваров» («дзёи») и развили его
затем в доктрину. Это понятие можно рассматривать как идеологическую доктрину и как практическую стратегию. В широком смысле в понятии «дзёи» вкладывалось предохранение
и избавление от влияния чужих культур. Появление лозунга
«изгнания варваров» философ Маруяма Масао оценивает как
признак начальной стадии национализма. По его мнению,
вообще японский национализм возник в ответ на давление со
стороны стран Запада [см.: 17, с. 31].
Представители Школы национальных наук (Кокугакуха)
связывали переживаемые в тот период японским обществом
трудности с засильем китайской культуры и требовали возрождения национальных ценностей, восстановления подлинной императорской власти, признания роли национальной
религии синто, уникальности отечественной культуры и нации вообще.
Не случайно в это же время формулируется доктрина
«японский дух – западная техника» («вакон-ёсай») Вакон олице-
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творял собой традиционную культуру, ёсай – универсальную
европейскую цивилизацию. Одна часть интеллектуалов признавала необходимым перенимать только военно-технические
аспекты западной цивилизации. Другая – активные сторонники политики меркантилизма и государственного протекционизма – говорили о возможности более широких контактов
с Западом в сфере торговли и преобразованиях в социальноэкономической и политической жизни Японии.
Правительство сознательно поддерживало лозунг «ваконёсай», ибо понимало, что, только усвоив достижения западной
науки и техники, оно сможет отстоять независимость страны
и таким образом свои привилегии. Но западные достижения
несли с собой опасность разрушения всей старой системы.
Правящая элита нуждалась в формулировании собственной идеологии, и она была создана на основе национальной
религии и традиции. При этом возрождение синто, многие
годы пребывавшего как бы на «заднем плане» ввиду того, что
буддизм долгие столетия служил опорой централизованного
государства, преследовало не только собственно религиозные
цели. Оно подчинялось задаче сплочения нации и укрепления
государственности на основе религиозного сознания.
В этой идеологии преобладал религиозный аспект, выразившийся в утверждении государственного синто, ставшего
духовным орудием возрождения власти императора. Государственный синто был постулирован на основе изъятия из
национальной религии культа поклонения предкам и сведения
его к поклонению лишь божественным предкам императора,
что способствовало подъёму национализма. Таким образом,
после Мэйдзи исин правительство использовало религию в политических целях, превратив её в инструмент государственной
власти.
Реставрация императорской власти была вполне логическим итогом борьбы националистических сил страны с
уже изжившим себя тоталитарным феодальным режимом
сёгуната, борьбы против угрозы потери национальной независимости. Император был своеобразным знаменем возрождаемого самосознания, символом национального единства.
Государственная поддержка синто отчасти была мерой отстаивания национальных идеологических форм в период
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начальной вестернизации Японии. Достижения западной
цивилизации, которую формировало христианское мировоззрение, усваивались практически без принятия самого
христианства. Оно было не нужно модернизировавшемуся
японскому обществу, которое имело свою духовную опору –
государственный синто.
Отставание от европейских стран особенно ощущалось в области техники и технологии, и именно в этой сфере динамично
пошел процесс модернизации. Усвоение западной науки и техники
стало государственной политикой. При этом из иностранного
опыта, как и прежде, использовалось лишь то, что отвечало,
по мнению правящих кругов, потребностям страны, модернизация проходила под лозунгом «фукоку кёхэй», приоритет
отдавался военной промышленности. Превосходство Запада
именно в этой области было весьма чувствительным, поскольку статус военных здесь с феодальных времен был чрезвычайно высок. В значительной степени эта политика была
адекватной создавшейся ситуации ввиду слабости Японии и
реальной угрозы вторжения западных стран и возможности
потери национальной независимости. Милитаризация страны
рассматривалась как путь избежать этого.
Проведённые реформы значительно ускорили развитие
экономики. В деревне посевная площадь, размеры которой
в течение 150 предшествующих лет оставались фактически
неизменными, выросла к концу 1880-х гг. на 40%, объём производства сельского и лесного хозяйства за двадцать лет после
аграрной реформы (1873 г.) увеличился более чем в три раза;
стоимость вывоза шёлка-сырца, одного из основных экспортных товаров, – в шесть раз [см.: 18, с. 57; 19, с. 116]. Только
за два десятилетия было создано больше промышленных
предприятий, чем за четыре века до этого.
Процесс модернизации шёл при непосредственном участии
в нём государства. Оно построило крупные промышленные
предприятия, которые в большинстве своём затем отдало на
откуп частному капиталу, а само сосредоточилось на военном
производстве. Ему принадлежали военные заводы, судоверфи,
военно-морской флот и большая часть проведённых к 1913 г.
железных дорог. Новые предприятия строились по образцу
западных. Для организации работы на них и обучения персо-
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нала приглашались иностранные специалисты. Правительство
укрепило денежное обращение, модернизировало налоговую
и бюджетную системы, обеспечило политическую стабильность.
Однако при всей важной роли государства, заложившего
мощный фундамент для экономического взлёта страны, ведущая роль в модернизации принадлежала всё же частному предпринимательству, которое существовало ещё в токугавский
период (1603–1867 гг.). Тем не менее, и по сей день во многих
странах, которые хотели бы повторить японский путь развития, склонны преувеличивать или даже абсолютизировать
роль государства на этом пути.
В Японии появляется то, чего прежде абсолютно не было:
железные дороги, телефон и телеграф, автомобили, современный флот. Основным источником финансирования служили
поступления в бюджет от поземельного налога, обеспечивавшего в последней четверти XIX в. до 80% его расходной
части.
По ходу модернизации, очень медленно, но всё же начинает меняться привычный иностранцам облик Японии,
как «страны хризантем». Но в масштабах страны этот процесс
шёл настолько медленно, что ещё в начале 1920-х гг. много ездивший по азиатским странам известный немецкий писатель
Б. Келлерман убеждённо заявил: «И... сегодня, завтра и через
сотню лет... не произойдёт никаких перемен» [20, с. 16].
Характерной чертой модернизации в тот период являлось
осуществление её сверху, через элиту нации. Широкие массы населения не сталкивались непосредственно с представителями
западной цивилизации. Новые знания они получали переведёнными на японский язык. Поэтому даже быстрая европеизация не порождала у основной массы населения сильного
чувства отторжения. Кроме того, некоторые западные воззрения были близки японским традиционным концепциям.
Важной особенностью модернизации в стране было то,
что носители новых экономических отношений были выпестованы протекционистской политикой государства. Кроме
того, поскольку буржуазия была ещё очень слаба, ведущую
роль в осуществлении модернизации сыграла бюрократия, социальный престиж которой был всегда высок, что привлекало
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в её ряды способных людей. Японская бюрократия воспитывалась на конфуцианских принципах, признававших единство
этики и политики в государственных делах, что в японском
варианте конфуцианства проявилось в политической верности. Поэтому бюрократия была достаточно надёжной и в
значительной степени некоррумпированной. В период Мэйдзи
бюрократизация стала одним из организационных принципов
государственного управления. Это происходило одновременно
с усилением роли государства в жизни общества, с укреплением бюрократии не только в правительстве и армии, но и во
всех сферах жизнедеятельности страны.
Правительственная бюрократия, в свою очередь, легко находила общий язык с либерально настроенными помещиками,
аристократами и предпринимателями. Отсюда возможность
компромиссов и незначительная ниша для развития подлинной демократии и буржуазного индивидуализма. Именно
благодаря наличию в правящей элите высококвалифицированной бюрократии, имеющей давние традиции, модернизация проходила достаточно успешно. Однако корпоративный
характер общества сказался на ведомственной ограниченности
государственных чиновников, что негативно отражается на их
деятельности и в настоящее время.
В этот период главным устремлением элиты было всемерное развитие экономики, а политические преобразования,
реформирование институтов страны по западному образцу
осуществлялись по мере необходимости соответствовать
развитым на то время странам. Это касалось политической,
государственной, судебной системы, зачастую использовалась
лишь форма, которая наполнялась необходимым для элиты
в каждый данный момент содержанием. Главным звеном в
политической системе был признан император, а не институты парламентской демократии по западному образцу при
формальном их заимствовании.
Основной закон страны был принят только в 1889 г., а
первые парламентские выборы состоялись на следующий
год. Конституция была наименее демократической из всех
существовавших в то время в мире. По удачному выражению
социолога Дж. Фалчера, она была принята для придания Японии респектабельности в глазах Запада. Можно сказать, что
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Япония рождала миф о себе, внушая миру иллюзию, будто она
становится похожей на передовые демократические страны.
При этом Конституция практически не затрагивала повседневную жизнь народа. Политической элите с её устремлением
к милитаризации и внешнеполитической экспансии даже
просто демократические атрибуты были не слишком нужны.
Но это являлось одним из условий западных стран для отмены
неравноправных договоров.
Важнейшим компонентом модернизационного процесса было
признано образование. Создание общегосударственной системы
национального образования потребовало поистине революционной реформы, которая осуществлялась свойственным для
Японии путём компромиссов. Образование служило гарантией
получения государственной должности, что обеспечивало высокий социальный статус. Этим объясняется исключительно
большая роль государства в становлении и развитии образования на всех исторических этапах. Правительство постоянно
держало и держит под контролем систему образования, внося
в неё коррективы в соответствии с изменениями потребностей
общества и стоящими перед ним задачами.
Для осуществления модернизации требовалось скорейшее
вовлечение широких слоёв населения в современное просвещение, которое открывало путь для освоения западных
знаний и коренной перестройки системы образования.
В Японии чётко прослеживается принцип соответствия задач
образования социально-экономическим и политическим
условиям. Сразу же после реставрации Мэйдзи была поставлена задача внедрения западной системы образования, чтобы,
по словам одного из лидеров реставрации Окума Сигэнобу,
«Япония могла учиться всему у иностранцев и побеждать на
их собственном поле» [21, т. 2, с. 69].
Закон об образовании был принят ещё в 1872 г. в ряду важнейших законов мэйдзийского правительства. Он означал победу либеральных взглядов в сфере образования, открытость
к проникновению западных знаний и европейской науки.
Согласно этому закону представители всех сословий (мужчины и женщины) формально имели равные возможности для
получения образования, что способствовало преодолению
сословных перегородок в обществе.
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Западная система поддерживалась государством как
необходимый фактор осуществления модернизации и индустриализации. Школьные программы имели откровенно
прозападный характер. Важнейший, традиционный предмет –
мораль – отошёл на задний план, что вызывало недовольство
сторонников национальной системы воспитания.
Главной задачей создания новой системы образования
было введение обязательного начального образования, которое с необычайной для того времени быстротой начало
распространяться повсеместно. Всё это проходило под непосредственным нажимом и принуждением властей [см.: 22,
с. 278]. В отличие от европейских стран развитие системы образования в Японии шло сверху и быстро, а в самой Европе всё
продвигалось под давлением снизу и очень медленно [см.: 23,
с. 84]. На рубеже XIX и ХХ вв. по охвату детей начальным
образованием Япония сравнялась с Великобританией. Почти
100-процентным оно стало в начале 1920-х гг. ХХ в., а бесплатным ещё в 1900 г.
В основу преподавания в школах был положен утилитарный подход, согласно которому каждый гражданин, получая
образование для себя, одновременно обогащал общество.
Правящей элите, которая поставила амбициозную цель
создать «богатую страну и сильную армию», от образования
также требовалось воспитание молодого поколения в духе
лояльности верховной власти и преданности национальным
интересам, и очень скоро на первый план вновь выходит преподавание морали.
* * *
Общим устремлением в японском обществе в то время
было создание сильного независимого государства, способного не только противостоять европейским странам, но и
достигнуть их уровня. Более того, была создана своя собственная идеологическая база, и события в стране развивались
отнюдь не по западному сценарию. Был использован весь
накопленный в обществе материальный и духовный потенциал. Вполне справедливо писал о Японии Рабиндранат Тагор:
«Я, по крайней мере, не могу поверить, что Япония стала
тем, чем она есть, путём подражания Западу… Япония за-
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имствовала для себя у Запада пищу, но не свою природу… Мы
переймём у Запада его машины, но не сердцем, а умом. Мы их
испытаем и выстроим для них сараи, но не пустим их в наши
дома и храмы» [24, с. 42–43, см. также с. 51, 62].
Вступление Японии на путь ускоренной модернизации
обуславливалось объективной экономической необходимостью, а не было лишь, по выражению историка Иэнага Сабуро,
«политическим капризом» правительства [см.: 25, с. 190]. Также закономерным было осуществление модернизации по пути
наращивания военного потенциала, что детерминировалось
политикой экспансии, которая отвечала интересам военных
кругов и крупного капитала. Более того, военные успехи страны довольно основательно подпитывали её экономическую
модернизацию. В то время любая мощная в военном отношении держава неизбежно вовлекалась в «империалистические
авантюры». Выбранная элитой модель догоняющего развития
была искажена тотальной милитаризацией экономики и жизнедеятельности всего общества. Это в сочетании с многочисленными внешнеполитическими и внешнеэкономическими
факторами, не зависевшими от Японии напрямую, привело
её к сокрушительному поражению во Второй мировой войне.

Модерни заци я в послевоенной Японии
В послевоенный период в условиях оккупации, краха
прежней идеологической конструкции и её замены на законодательно укоренённую демократию в Японии не произошло
смены элит. У власти осталась довоенная консервативная элита,
и только незначительный слой высшей бюрократии подвергся
«чистке». В принципе был сохранён старый государственный
аппарат во главе с императором, несколько перестроенный и
обновленный. В результате все послевоенные демократические
преобразования проводились прежними бюрократами, так
называемого второго ряда. С полным правом можно сказать,
что в послевоенные годы бюрократия не только выжила, но и
эффективно руководила нацией, чётко определяя во взаимодействии с политиками национальные приоритеты.
Послевоенную модернизацию можно назвать американизацией, поскольку даже Основной закон страны был написан
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американскими юристами на английском языке и переведён
на японский. Однако он был составлен с учётом национальной
специфики, поэтому до настоящего времени действует без
единой поправки. Конституция 1947 г. стала юридической
базой модернизации. Особенностью Основного закона было
сохранение преемственности государственности, поскольку
император признавался «символом государства и единства
народа». Преследовался авторитаризм, и были введены в действие все демократические институты.
Несмотря на заявку на демократию «де-юре» ещё в Конституции 1889 г., «де-факто» она была привнесена «силовыми методами» после поражения во Второй мировой войне.
В стране усилиями всех заинтересованных сторон была создана система представительной демократии. В то же время, хотя
японская демократия имеет все юридические основания и институты, необходимые для её нормального функционирования
(демократическое законодательство, парламент, политические
партии, организации трудящихся и пр.), нельзя не заметить её
исторического своеобразия. Япония, как и другие азиатские
страны, заимствовала западные политические структуры,
но их содержание под влиянием конкретной политической
практики претерпело весьма серьёзные изменения, можно
сказать, что произошла их ориентализация.
Толчком к проведению реформ послужило поражение
страны в войне, но предпосылки к ним были заложены в предшествующие годы. Естественный ход развития был полностью
прерван милитаризацией страны лишь во второй половине
1930-х гг., а до этого постепенно расширялось избирательное
право, социальные гарантии, были высокий уровень грамотности населения, хорошая организация производства. Проведённые системные реформы во всех сферах жизни общества
историк Иэнага Сабуро по значимости в истории Японии
назвал «вторым открытием страны» [25, с. 204].
Комплексность этих преобразований во многом предопределила успешное развитие модернизации страны. Перемены происходили одновременно и в экономике, и в политике,
и в социальной сфере. В экономической сфере была изменена
система традиционного предпринимательства и созданы
современные финансовые группы. Жёсткая конкурентная
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борьба положительно влияла на накопление капитала и рост
производительности труда. Она привела наряду с другими
факторами к высоким темпам роста и до сих пор является
одной из основ японской экономической структуры на всех
уровнях предпринимательства. Были проведены финансовая
стабилизация и налоговая реформа. Огромную роль сыграла земельная реформа, создавшая большой слой мелких и
средних собственников. Ряд мероприятий внёс серьёзные
коррективы в сферу труда и социального обеспечения. Впервые были установлены 8-часовой рабочий день и 6-дневный
оплаченный отпуск, введены права на забастовки, создана
системы страхования по безработице и компенсации при
несчастных случаях.
Важной составной частью экономических преобразований явилась реформа системы образования с упором на
децентрализацию управления, которое в основном перешло в
ведение муниципальных властей. Это способствовало созданию широкой сети специализированных колледжей и институтов, что вело к ускорению темпов подготовки среднего звена
молодых специалистов. В дальнейшем сохраняется тенденция
приспособления образования к общим задачам социальноэкономического развития, повышения качества рабочей силы
в условиях быстрого прогресса науки и техники. Высокий
уровень образованности японцев сыграл не последнюю роль
в успешном экономическом развитии. Уже в 1950-1960-е гг. по
уровню образования лиц в возрасте 25–34 лет Япония обогнала развитые страны Европы и отставала только от США.
По научно-технического потенциалу Япония в 19601970-х гг. уже встала в ряд ведущих стран мира. Страна обладает большими возможностями для проведения НИОКР
практически во всех областях. Особо следует отметить гражданскую направленность большинства японских НИОКР.
В целом можно сказать, что структура народного хозяйства
Японии значительно сблизилась в основных чертах со структурой экономики западных стран.
Экономическим успехам во многом способствовал достаточно
высокий уровень социального партнёрства в обществе. Базисной триадой развития и регулирования трудовых отношений в
Японии практически до настоящего времени являются система

462

МАРКАРЬЯН С. Б., МОЛОДЯКОВА Э. В.

пожизненного найма, принцип оплаты в соответствии с выслугой лет и пофирменные профсоюзы. Система этих отношений
основана на консенсусе и компромиссе, своеобразном характере связей пофирменных профсоюзов с предпринимателями,
которые сложились под влиянием социокультурных факторов.
В результате они, как правило, обладают высокой адаптивной
способностью, гибкостью, эластичностью. Пофирменные профсоюзы облегчают идентификацию работника со своей компанией. Такая идентификация связана с социопсихологическими
особенностями японцев, их групповой психологией. Отсюда –
основная черта японских трудовых отношений: ориентация на
предприятие, на сотрудничество партнеров ради достижения
главной цели – повышения производительности. Главным в политике японских предпринимателей в отношении лиц наёмного
труда является гарантия найма, обучение персонала, «участие»
трудящихся в управлении производством.
Работники японского предприятия представляют собой
довольно однородную общность. Они всегда отдают предпочтение стабильной занятости, которую обеспечивают им
предприниматели. Последние рассматривают их не только как
рабочую силу, но и как фактор производства. Таким образом,
отношения на производстве строятся не на противостоянии, а
на тождестве интересов, что составляет суть неопатернализма.
Он предполагает не столько социальное партнерство, призванное смягчить противоречия труда и капитала, сколько
социальную гармонию, опирающуюся на сближение и даже
совмещение ролей партнеров.
Подобные процессы идут и в развитых демократиях Запада, но в Японии они достигли большей зрелости. Для японских наёмных работников именно предприятие является тем
местом, где они объединены общими целями и интересами и
где ощущают себя членами одной общности. Такое ощущение
воспитано на конфуцианском догмате сыновней почтительности, которая трансформировалась в лояльность. И именно она
помогает сохранять сравнительно благоприятный социальный
климат в компании и в стране.
Стабильный социальный климат помогал довольно безболезненно преодолевать ухудшение экономического положения, как, например, в период проведения политики экономии
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ресурсов и сдерживания роста заработной платы во время
осуществления структурной перестройки. Аналогичные мероприятия в Западной Европе приводили к нестабильной
политической обстановке, накалу стачечной борьбы, вызывавших инфляцию, снижение темпов роста производительности
труда, осложнения с введением новых технологий.
Компании нередко бывает экономически невыгодно сохранять прежние отношения со своими работниками, особенно во время неблагоприятной конъюнктуры. Однако, несмотря
на то, что использование старых систем организации труда
подчас нерационально, предприниматели идут на их сохранение ради поддержания социально-политической стабильности
на микро- и макроуровнях. Всё новое в трудовых отношениях
вводится весьма осторожно и аккуратно.
В результате проведённых реформ модернизация приняла
новое направление, сблизившее Японию со странами Запада.
Развитие экономики в этот период превратило её из страны
среднего уровня развития в высокоиндустриальную, одну из
крупнейших среди промышленно развитых государств.
Успешное развитие экономики дало возможность в более
широких масштабах обеспечивать все слои населения материальными благами. Улучшились состояние здравоохранения
и система социального обеспечения, качество питания и
жилищные условия, возможности проведения досуга и весь
спектр духовной жизни. Была обеспечена практически полная занятость рабочей силы и постоянный рост заработной
платы. Даже в условиях кризисных явлений, спада и рецессий
гибкая трудовая политика не позволяла уровню безработицы
серьёзно вырасти. Лишь в конце ХХ в. и нулевых годах XXI в.
он повысился до 4–5%, но и тогда этот уровень был ниже,
чем в большинстве других развитых стран. Подавляющее
большинство японцев имеет собственное жилье – собственные домостроения и квартиры. В соответствии с социальной
политикой правительства примерно половина всех домов
оснащена тем или иным оборудованием для удобства людей
старших возрастов и инвалидов. Не случайно подавляющая
часть населения причисляет себя к среднему классу.
Не менее феноменальным было и политическое развитие. Главные достижения демократии, связанные в Европе с социал-
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демократической моделью развития, в Японии явились результатом важнейших реформ. Происходила быстрая замена
старых социально-экономических и политических структур
новыми, демократическими. На таком фоне, как бы вступая в противоречие с объективным ходом развития, в стране
сложилась политическая система, абсолютно не похожая на
действующие в Европе или в США. В первое послевоенное
десятилетие, казалось, должны были появиться реальные
условия для создания в стране двухпартийной политической
системы классического европейского образца: попеременная
смена у власти консервативной и социал-демократической
партий. Однако практически сразу же у власти оказались
консерваторы, они в 1955 г. объединились в Либеральнодемократическую партию (ЛДП), которая бессменно удерживала её до начала 1990-х гг. Преодолев формальную потерю власти в 1993 г. (фактически она осталась в руках тех
же консерваторов, недавно покинувших ряды ЛДП), партия
вновь овладела ею спустя одиннадцать месяцев. Но это не
было возвратом к прежнему положению вещей. Теперь, не располагая устойчивым большинством в палате представителей
парламента, ЛДП была вынуждена действовать с оглядкой на
многочисленную, но разнородную и разобщённую оппозицию.
Завидная на протяжении десятилетий стабильность власти
ЛДП была нарушена событиями осени 2009 г., когда впервые
власть в стране перешла к оппозиционной Демократической
партии Японии (ДПЯ). Аналитики заговорили о кризисе
политической системы Японии в целом и о необходимости
перемен. Однако уже в декабре 2012 г. либерал-демократы
вновь вернули себе власть.
Одновременность процессов социально-экономического и политического развития представляется оптимальным вариантом
для успешной модернизации. В Японии на первых порах эта
синхронность обеспечивалась американской администрацией. Впоследствии демократическая парадигма соблюдалась
элитой неукоснительно, но с учётом специфики общества.
В частности, возможность мобилизации нации в известной
мере обеспечивалась традиционным мировоззрением японцев,
т. е. теми чертами, которые свойственны народам конфуцианского ареала – тяга к организованности, дисциплинирован-
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ность, привычка подчиняться вышестоящим, беспрекословно
принимать действия государственной власти.
Именно традиция способствовала успешному развитию страны по догоняющей модели на «японских условиях». В процессе
модернизации сохранялись уникальные черты японской цивилизации, многие из них использовались как конкурентное
преимущество (например, в организации производства, в
трудовых отношениях). Именно поэтому Япония, став современным государством, одним из лидеров наиболее развитых
стран мира, по многим параметрам значительно отличается
от Запада. Это касается уровня демократии, специфики организации экономики, особенностей трудовых отношений,
социокультурной сферы.
В политической системе наблюдается некоторое превалирование исполнительной власти над законодательной.
Существует практика принятия решений в парламентских
и партийных кабинетах путём кулуарных переговоров, согласований, увязок и утрясок мнений различных групп для
достижения консенсуса, отмечается недостаточное внимание
к правам человека в западной трактовке этого понятия, длительное функционирование системы доминантной партии,
тесное сотрудничество между политиками, бюрократами и
бизнесом и т. п.
Еще больше отличий можно отметить в функционировании японской экономики как на макро-, так и на микроуровне. Особые отношения для поставщиков и сбытчиков в этой
системе подчас затмевали такие важнейшие факторы, как
эффективность, цена и прибыль. Значительно отличается
японская модель менеджмента и на внутрифирменном уровне,
где существует достаточно высокий уровень социального партнерства. Семейные связи, традиционные в условиях семей иэ,
стали основой для патриархальных отношений на японских
предприятиях, что долгое время помогало сохранять сравнительно благоприятный социальный климат в компаниях и,
безусловно, благоприятно отражалось на производстве.
Выходом на передовые рубежи в мире Япония не в малой
степени обязана использованию человеческого фактора, который сложился на основе взаимодействия восточной и западной
социокультур. Конфуцианские нормы межличностных отно-
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шений с их коллективизмом и взаимопомощью, стремлением
к знаниям, гуманной моделью поведения, чувством долга
успешно соединились с идеологией и нормами нравственности Запада.
До начала 1990-х гг. Япония демонстрировала удивительные адаптационные возможности своей экономики, которые
позволяли ей находить выходы из, казалось бы, неразрешимых
ситуаций. В целом структура народного хозяйства Японии
сблизилась со структурой экономики западных стран. С этого
времени в модернизации начинают преобладать эндогенные
факторы развития. Страна уже не догоняла Запад, а во многих
сферах даже шла впереди него. Период развития по догоняющей модели подходил к концу.
Вышерассмотренная система эффективно действовала в период высоких и средних темпов экономического роста, когда Япония
развивалась как раз по модели догоняющей модернизации. В то
время были уже готовые схемы развития других промышленно
развитых стран, имелись в наличии продвинутые технологии,
когда можно было заимствовать доказавшие свою эффективность экономические институты. Всё это осуществлялось
при непосредственном участии государства в социальноэкономическом процессе.
Однако то, что в своё время было двигателем ускоренного
развития, стало теперь, в условиях зрелой экономики и интернационализации всей хозяйственной жизни, тормозом.
Другими словами, особенности хозяйственного уклада и
некоторые параметры японского народного хозяйства постепенно переставали соответствовать новым условиям открытой
экономики. Именно в этом и заключаются основные причины
создавшегося сложного положения в экономике в 1990-е гг.
ХХ в. и в начале ХХI в.
Японии потребовалась структурная перестройка системы,
которая в своё время создала эффективную промышленную
базу. Теперь стала нужна система, которая могла бы поддерживать зрелую и динамичную экономику. Патерналистская
система с регулирующей ролью государства, создавшая индустриальную базу страны, не подходит для динамичной
предпринимательской культуры высоких технологий. Япония
больше не может опираться только на промышленное про-
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изводство для поддержания своей мощи, ибо её азиатские
соседи предлагают аналогичную продукцию по более низким
ценам.
Япония планирует создать в XXI в. «общество, основанное
на знаниях», провести реструктуризацию корпораций (при
помощи дерегулирования и расширения конкуренции с иностранными партнёрами) и активно вводить промышленные
инновации. Другими словами, коренным образом меняется
экономическая система, которая характеризовалась «безразличием» к прибыли на вложенный капитал и находила выход
из сложных ситуаций затратным путём. Страна медленно, но
верно переходит от государственного контроля к свободному
рынку.
В настоящее время началось коренное реформирование
практически всех сфер жизнедеятельности общества в условиях сокращения рождаемости и старения населения. В новых
социально-экономических условиях намечаются контуры
новой модели развития. Меняются параметры функционирования экономики, сокращаются масштабы государственного
регулирования, вносятся изменения в административную
сферу и политическую систему, проводится новая реформа
образования, предусматривается воспитание творческой личности.
Теперь как высокоразвитая страна Япония долж на
предложить миру лучшую модель развития. Для этого необходимо задействовать все не востребованные ранее, находящиеся в латентном состоянии силы. Ну жна новая
социально-экономическая концепция, поскольку ни японская
патерналистская система при руководящей роли государства,
ни безусловное заимствование американской разновидности
капитализма уже не соответствуют динамичной предпринимательской культуре в условиях бурного развития высоких
технологий. При этом, как всегда, Япония даже в условиях
глобализации сохраняет своё право на «суверенное» решение
вопроса о том, что из опыта Запада подходит для неё.
Нынешние реформы в большей степени детерминированы
внутренними потребностями экономики. Другими словами,
рубежи поиска путей развития лежат внутри страны, и необходимость этого признаёт всё японское общество. Пока Япония

468

МАРКАРЬЯН С. Б., МОЛОДЯКОВА Э. В.

успешно функционирует на мировых рынках, побуждение
реформ должно было вызреть в недрах её экономики. Однако
их проведение лимитируется тем, угрожают они или нет стабильности общества.
В целом Япония уже по всем параметрам практически не
отличается от других передовых стран. Она делает упор на развитие высоких технологий, увеличение масштабов рыночных
отношений. Став высокоразвитым обществом со многими характеристиками западного, Япония отнюдь не превратилась и
не превратится полностью в такое общество. Это объясняется
тем, что японцы никогда не прерывают исторический процесс,
ни от чего не отказываются в своей истории, сохраняют преемственность, оставаясь верными в целом своим традициям.
Все заимствованное вплетается в контекст собственного существования, но, безусловно, адаптируясь к местным условиям.
* * *
С появлением японской модели догоняющей модернизации, которая не представляет собой точное копирование или
имитацию западной модели, можно говорить о том, что последняя уже не является единственным путём для всего не западного
мира. Япония, самая развитая страна Тихоокеанского региона,
успешно конкурирует в экономической и технологической
сферах с Западом и является во многом образцом модернизации
для других азиатских стран. Точнее сказать, она показывает направление пути. В настоящее время в регионе выделяют четыре
«эшелона развития», или четыре волны развития, которые образно называют «строй летящих гусей». Возглавила его Япония с
её успешной модернизацией. Затем последовал стремительный
взлёт новых индустриальных стран (Гонконг, Сингапур, Республика Корея и Тайвань) на базе эффективной индустриальной
стратегии, а именно создание экспортно-ориентированной
модели экономического развития с помощью иностранных
капиталов и технологий. Далее в процесс включилась группа
стран ЮВА (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины). Китай, а также страны Индокитая рассматриваются как четвертая
волна, которая уже аккумулирует капиталовложения из всех
вышеназванных стран. При этом развитие всех этих азиатских
стран не ставит целью радикальную смену социокультурных
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основ, как это не сделала в своё время Япония. Опыт ЮВА
позволил социологу П. Бергеру заявить, что этот регион – «второй случай капиталистической современности» после Запада,
который открывает новый путь развития, опирающийся уже не
на индивидуализм, а на коллективизм. По его словам, стабильность семейной жизни оказалась соизмерима с трудовой этикой
Запада. Иначе говоря, азиатская модель развития опирается на
«человеческий капитал»1.
Таким образом, в настоящее время модернизация претерпевает разительные метаморфозы. Охватив всю планету,
она привела в движение социальные механизмы, которые побудили ряд культур и сообществ мировой периферии выйти из
состояния летаргии. Они, в свою очередь, породили ответную
волну вестернизации – ориентализацию, которой присущи
рационализм и практичность нетрадиционного общества
(пример стран ЮВА).
Не исключено, что сегодня, в условиях серьёзных демографических сдвигов, Япония также сумеет создать новую модель – модель стареющего общества с малым числом детей — и
показать выход из создавшегося демографического тупика
другим странам, которые находятся в таком же положении.

Литература
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Иноземцев В. Призыв к порядку. О модернизации России и
возможном экономическом прорыве // Российская газета.
01.10.2008. URL: http://www.rg.ru/2008/10/01/modernizatciya.
html (9.09.2013).
Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002.
Общественные науки за рубежом. Сер. 9. 1982. № 3. С. 47.
Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 2006.
Berger, P. L. Capitalism Revolution. Fifty Propositions about
Prosperity, Equality and Liberty. New York, 1986.
Айзенштадт Ш. Н. Международные контакты: культурноцивилизационное измерение // Мировая экономика и
международные отношения. 1991. № 10.

1
In Search of an East Asian Development Model / Ed. By P.L. Berger and
H.- N.M. Hsiao. New Brunswick, 1988, р. 4.

470
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

МАРКАРЬЯН С. Б., МОЛОДЯКОВА Э. В.

Changing Japanese Attitudes Toward Modernization. Tokyo,
1982.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Tsurumi Kazuko. Social Change and the Individual. Princeton,
1970.
The Japanese Tranjectory, Modernization and beyond. Cambrige,
1988.
Федотова В. Г. Модернизация другой Европы. М., 1997.
Мараини Ф. Образы и традиции. М., 1980.
Человек и мир в японской культуре. М., 1985.
Reishauer E. O. The Japanese. Tokyo, 1977.
Кайкокукуки то ситэ-но гэндай (Современность как период открытия страны). Ронсо. Токио, 1999, спец. новогодний
номер.
Nakane Chie. Japanese Society. Tokyo, 1987.
Maruyama Masao. Studies in Intellectual History of Tokugawa
Japan (пер. с японского). Tokyo, 1974.
Тобата Сэйити. Уно Кодзо. Нихон сихонсюги то ногё (Японский капитализм и сельское хозяйство). Токио, 1959.
Ногё сого кэнкю. 1960. № 3. С. 116.
Келлерман Б. Страна хризантем. О.-М., 1924.
История Японии. М., 1998. Т. П.
Тояма Сигэки. Мэйдзи исин. Крушение феодализма в Японии. М., 1959.
Keenleyside, H.; Tomas, A. F. History of Japanese Education and
Present Educational System. Tokyo. 1937.
Тагор Р. Национализм. Пг., 1922.
Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1980.

И. В. Следзевский

АФРИ К А НСК И Й ОП Ы Т
ДОГ ОН Я ЮЩ ЕЙ МОД ЕРН ИЗА Ц И И:
Т Е ОРИ Я И П РА К Т И К А
Трансформацию постколониа льной Африки трудно
представить вне взгляда на развитие как на модернизацию,
историческую последовательность: от традиционного общества к современному. И вполне закономерно. «Право лицензирования» различных социальных состояний африканского
общества как соответствующих или не соответствующих
мировому опыту развития по критериям современности (социального прогресса) естественным образом закрепилось за
теорией модернизации в разных её вариантах. Определения
«традиционный», «современный» позволяли подчеркнуть
тотальное значение перемен на фоне событий антиколониальных революций: образования в Африке большого числа
национальных государств, падения исторического веса традиционных, предписанных форм социальности (общинных,
семейно-родовых, этнических), нормативного возвышения
новых связей и отношений достижительного типа, базирующихся на профессиональных, имущественных и классовых
критериях, росте урбанизации, рыночном освоении природных ресурсов, развитии рынков товаров, капиталов и труда.
К этим определениям оказались прочно привязаны представления об экономической и социальной динамике: участие
в современном международном разделении труда как фактор
внутреннего развития, экспансия товарных отношений, рост
городского населения и т. д., движение от старого (Африки эпохи «родоплеменного» строя) к новому (Африке современных
государств). Перемены, нарушения устойчивого равновесия
приобрели прочные положительные коннотации – реформы,
экономический рост, преодоление отсталости и т. п.
«Осовременивание» Африки представлялось, да и сегодня
представляется многим единственно возможным направлением
развития африканских обществ. Если движение по пути развития, то куда ещё, как не в современность? Но эмпирической
реальности в такой точке зрения меньше, чем нормативного,
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предустановленного определения того, что считать традиционным, а что – современным. С теоретико-методологической
точки зрения, такая позиция вполне правомерна, но исключительно как способ формирования мыслительных конструкций,
ценностно-мотивационных ориентаций, образцов научного
знания как формальных структур (типологий, абстрактных
классификаций и т. п.). Однако конструирование «идеальных
типов» не может подменять содержательный анализ реальных
механизмов и траекторий развития, теоретического моделирования качественных изменений в социокультурных системах.
Самое большее, что может сделать в сфере такого анализа чисто
мыслительная конструкция, – установить сумму и уровень
эмпирических отклонений от идеального типа. Между тем не
просто концепции, но целые стратегии развития стран субсахарского региона в послеколониальный период строились в
этом ключе, в убеждении, что всё-таки существует некий «магистральный путь» преодоления слаборазвитости. Эти стратегии
охватывали всё более широкий круг планируемых приоритетных направлений развития, но исключительно по образцам
индустриально-модернистской модели как эталонов, рецептов,
моторов «большого скачка»: индустриализация, урбанизация,
интенсификация сельскохозяйственного производства, изменение места Африки в международном разделении труда, распространение на все страны деятельности транснациональных
корпораций, формирование сверху систем массового образования и здравоохранения и т. п. При этом всё время сохранялось
убеждение, что планируемые, управляемые, стимулируемые
извне изменения непременно вызовут адекватные реакции
африканского общества, обеспечат быстрое достижение заданных результатов, запустят самоподдерживающийся процесс
модернизации.
Убеждение сохранялось, но всё яснее обнаруживалось,
что реальные изменения в субсахарском регионе отличаются
от предписанных им путей и в общем не похожи на предлагаемые и поддерживаемые извне проекты, образцы, типы
развития. Чем шире становился круг приоритетов развития,
тем больше эти отклонения сливались в картину изменения
без улучшения ситуации по большинству современных критериев прогресса.
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Отклонения стимулировали теоретический прогресс «социологии развития» Африки. В 70–80-е гг. XX в. в своей содержательной, теоретико-эмпирической основе она ушла вперед
по сравнению с общими постулатами теории модернизации.
В формальной структуре последней ключевое место занимает
дихотомическое различение старого и нового, традиционного
и современного как разных типов социокультурной организации общества. Это различение в данной теории служит
основой концептуализации и типологизации изменений. В африканистике типологизация социальных изменений по схеме
«традиционализм – современность» получила очень широкое
распространение. Столь же распространена в африканистике и
критика этой схемы. Её (схему) критикуют за ограниченность,
расплывчатость и примитивность, безосновательность противопоставления современного и традиционного как главного
параметра описания развития африканского общества [см.: 1].
Но сегодня дихотомия «традиционное – современное» существует уже в разных версиях. Признаётся необъективность,
европоцентристская заданность поверхностного однолинейного варианта этой формулы, который отводит африканским
традициям ущербное место архаических пережитков, подлежащих замене оппозитным качеством современности. То,
что, согласно этой версии, считалось пережитками, получило
в одной из базовых дисциплин африканистики – культурной
антропологии – полноценный статус этнических культур,
африканского культурного достояния, африканской самобытности и т. д.
Понятия «социальные изменения», «новые социальные
формы», «модернизирующиеся состояния и структуры» уже
давно распространились на собственно африканские, «почвенные» институты и отношения. Сейчас уже не вызывает
сомнения то, что такие ключевые сферы и типы социальных
изменений, как создание современных городов в качестве
центров модернизации, возникновение и развитие многочисленных ассоциаций этнического («племенного») типа,
включают «африканский традиционализм» в качестве своей
естественной социокультурной среды самоорганизации и
выживания огромных масс населения. Многочисленными
эмпирическими исследованиями доказано, что ключевые
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элементы традиционного уклада жизни – большие семьи,
родовые группировки, общинные структуры, этнические
и земляческие общности, институты правителей и вождей,
культ предков, вера в родовые святыни и магию, приверженность традиционным обычаям своей группы – не только
сохраняют живучесть и устойчивость, но в качестве способа
адаптации к быстрым переменам могут видоизменяться и
развиваться, превращаться в своего рода побочное, вторичное,
дополнительное направление модернизации.
В период формирования африканских государств в 1960-е
гг. синонимом перемен стал курс на детрибализацию новых
национально-политических сообществ. Возник идеал детрибализованного африканца, порывающего с традиционными
(«племенными») институтами и структурами. Приверженность традиционным этносоциальным и этнокультурным
общностям, напротив, рассматривалась как препятствие на
пути общественного развития, отражение неразвитости современных отношений и современного типа сознания. «Традиционалисты» противопоставлялись «националистам» как
две враждебные друг другу силы, выступающие на стороне
либо традиционных («племенных»), либо современных политических институтов.
Сейчас эти представления выглядят идеологизированной
конструкцией. Они не соответствуют современному уровню
эмпирических знаний о собственно африканском, утраченном
или видоизмененном, но признанном «своим» в африканском
культурном наследии. Жёсткое этническое размежевание
(трибализм) предстаёт как сравнительно недавняя традиция,
не являющаяся в своей основе самобытной, ставшая «африканской» в процессе масштабного разрушения более древних,
разнообразных и естественно сложившихся форм социокультурного устройства. Первоосновой этой традиции стал насильственный по форме и модернистский по духу проект колониальной реорганизации захваченных в XIX в. африканских
территорий. Внедрялось административное размежевание
«туземного» населения на сегрегированные этнокультурные
и политические единицы. Новые деления кодифицировались
и, таким образом, становились социокультурной реальностью. Это было необходимой предпосылкой сколько-нибудь
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реального управления африканскими колониями, продуктом
деятельности колониальной администрации, нуждавшейся
в достаточно консолидированных, постоянных и понятных
территориальных единицах управления. Но это не было свойственно более древним африканским традициям, опиравшимся на более гибкие и изменчивые обычно-правовые системы,
сетевые структуры разного уровня, локально-родственные
типы культурной идентичности.
По отношению к собственно традиционным, локальносетевым формам социальной интеграции размежевание по
племенному принципу выступало как радикальный и даже
тотальный вариант модернизации. Он основывался на разрыве
с прошлым, внедрении преимущественно новых культурных
кодов и ценностей. В рамках трибализации как колониального
проекта были осуществлены классификация и объединение
групп родственных диалектов в небольшое число «официальных» племенных языков, кодификация обычно-правовых
норм (что модифицировало практику применения этих норм),
формализация, бюрократизация и зачастую ломка традиционных политических институтов, точнее, того, что признавалось официально «туземными» институтами. В то же
время трибализация, а ещё раньше произвольное разделение,
рассечение колониальными границами традиционных этнокультурных ареалов и сетевых сообществ резко затруднили
естественное движение региона по пути социальной эволюции
и, прежде всего, возможности консолидации надэтнических,
региональных и межрегиональных общностей. Не следует
ли отсюда, что именно колониальный проект трибализации
захваченных территорий, подвластного населения (безотносительно к естественным и многообразным формам его
самоорганизации) даёт толчок тому, что мы сегодня называем
«традиционным африканским обществом»? Ведь этот проект
привёл к несомненным качественным изменениям в самом
способе структурирования общества. Возникли новые, не
имевшие прежде самодовлеющего значения, трибалистские
или этнические идентичности, были широко внедрены трибалистские (этнополитические) традиции и институты. А за
ними – определённое и открытое целеполагание: идеальная
модель переустройства, переделки, ломки африканских тра-
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диций в новом социально-экономическом и политическом
контексте.
«Классическая» теория модернизации базируется на целом
ряде постулатов (допущений), которые не всегда формулируются открыто, но, тем не менее, наделяются универсальным
значением, отражают как дихотомную классификацию социальных состояний («традиционное – современное»), так и принимаемое за норму направление развития (от традиционного к
современному). Предполагается, что формируемый в процессе
перехода социальный порядок должен в целом воспроизводить
порядок развитых стран (в либеральной версии современных
западных демократических обществ), что все процессы либерализации – экономические, социальные, политические
и т. д. – должны происходить одновременно после начала
модернизационного сдвига. Первый постулат исходит из наличия в процессах модернизаций только двух стационарных
состояний, одно из которых (современное) выражает тотальность изменений, а другое (традиционное) – их отсутствие
или статичность. Второй постулат связан с представлением о
системном характере общественной организации и её развития: изменения в какой-то одной сфере общественной жизни
должны вызывать аналогичные, системно ориентированные
изменения и в других сферах.
Оба постулата – тотальности и одновременности изменений – представляют собой нормативные (точнее говоря,
нормативно-ценностные) предпосылки теории, т. е. относятся
к её формальному аспекту, формальной структуре знания,
наряду с общей классификацией «традиционное – современное». Это надо подчеркнуть, поскольку африканский опыт
модернизации расходится с общими допущениями. Политика
структурных реформ, проводившаяся африканскими странами в 1960–1970-х гг. (создание государственного сектора
экономики, инвестиции в промышленное развитие, развитие
здравоохранения и образования, африканизация госаппарата),
сопровождалась централизацией государственной власти и её
возвышением за счёт развития собственного гражданского
общества. То, что модернизация в социально-экономической
сфере происходит за счёт ущемления роли и возможностей
развития гражданского общества, ясно проявилось к началу
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1970-х гг. в усилении авторитарных тенденций: в создании
режимов личной власти и их укреплении благодаря развитию
патронажно-клиентельных сетей; повышении роли силовых
структур и репрессивных методов управления; ограничении
возможностей развития гражданского общества либо путём
вовлечения общественных лидеров в исполнительную власть,
либо путём применения к ним репрессий; расширении государственного аппарата и концентрации государственных
полномочий в руках исполнительной ветви власти.
Этот сдвиг был объяснён спецификой модернизационных
процессов в бывших африканских колониях (превращение
централизованного государства в условиях отсталости в главного агента развития, необходимость борьбы с трибализмом)
и представлен как начало форсированного развития африканского общества, его преобразования [см.: 2–5; 6, с. 27]. Однако
уже к началу 1980-х гг. стало понятно, что этатистская модель
развития в Африке южнее Сахары противостоит не только
принципам современных западных либеральных обществ,
но и становлению современных форм государственности,
включая такое её необходимое качество, как выполнение
государством своих базовых функций.
Так называемые новые правящие элиты, на которых в либеральной версии теории модернизации возлагалась роль посредников между «традиционными» обществами и институциональным порядком наций-государств, на глазах вырождались
в бюрократические группировки, «системно» расхищающие
общественные ресурсы через государственные и полугосударственные компании и корпорации, правительственные и
общественные организации. Политические системы, скроенные по современным образцам государственно-партийных
структур, быстро приспосабливались к потребностям системной коррупции, трансформировались в патронажноклиентельные структуры покровительства «своим» в обмен
на их личную преданность.
Это, в свою очередь, вело к тотальной политизации этничности, которая превратилась в способ борьбы внутри африканских
элит за власть и ресурсы и одновременно в форму сопротивления
населения экспансионизму квазигосударственной машины.
Вспять повернулось развитие африканского национализма. Из
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мобилизационной идеологии государственного типа, относившейся к этничности как к «реакционному прошлому» африканских стран, он превратился в официальное прикрытие или
прямое выражение политизированной этничности – ценностей,
навыков, институтов кланово-племенной и институтов клановоплеменной и регионально-земляческой солидарности.
Слабая экономика не выдерживала тяжесть бурно развивающихся рынков экономической коррупции и приходила
в упадок. Центральная власть всё больше и неотвратимо оказывалась в положении слабеющего «политического игрока»,
способного контролировать лишь часть национальных ресурсов и национальных территорий и не способного выполнять в
полном объёме функции государства. Со всей очевидностью
это обнаружилось в 1990-е гг., когда многие государства региона оказались охвачены вооруженными выступлениями оппозиции, восстаниями на почве этнорегионального сепаратизма,
затяжными и кровавыми межэтническими конфликтами.
При всей вере в прогресс и современность в этих трансформациях африканской государственности трудно обнаружить вектор «тотальной» модернизации. Зато ясно видны
векторы и проявления иных типов социальных динамик:
нисходящей (широкое развитие явлений и зон асоциальности), попятной (расцвет трибализма), хаотической (выживание
населения в зонах затяжных конфликтов и гуманитарных
катастроф). Обнаружилась высокая степень преемственности
авторитарных методов правления в независимой Африке по
отношению к колониальным порядкам, но без характерного
для колониальных режимов чёткого размежевания между «хозяевами» и «слугами», правящей верхушкой и повинующимся
населением. А вместе с традициями колониального авторитаризма возродилось и то, что в политической антропологии и
социологии получило название «традиционное господство»:
прорастание сквозь фасад современной государственности
феномена нерасчленённой власти и собственности, развитие
внутри государства структур патримониального типа, в которых власть целиком находится в руках правителя. Бюрократия
трансформируется в «патримониальное чиновничество», лишённое таких идеальных черт бюрократии, как чёткое разграничение полномочий, рациональная модель поведения
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в рамках формальной (должностной) иерархии, отсутствие
личного присвоения должностей и связанных с ними привилегий и полномочий и т. д.1
Всё это, конечно, очень далеко отстоит от базовых постулатов теории модернизации. В формальных координатах теории
модернизации, с точки зрения её основных допущений, догоняющее развитие упирается в несколько парадоксов. Первый
из них определяется как парадокс средств и целей модернизации: форсирование модернизации путем централизации государственной власти, возвышения государства над обществом
приводят к утрате модернизационной сущности изменений:
остановке и повороту вспять процессов консолидации нацийгосударств, этнизации политики и власти. Цель и средства
модернизационного проекта вступают в противоречие друг с
другом. Другой парадокс – парадокс одновременности – заключается в том, что политические и экономические изменения оказывается невозможным осуществлять одновременно.
Современные экономические и политические институты
требуют друг друга в качестве собственной необходимой предпосылки. Современный рыночный механизм и современный
бизнес не могут получить должного развития, поскольку они
упираются в неэффективную псевдогосударственную, неотрадиционную, этноклановую систему регулирования экономики, а институциональный политический порядок, который
способен был бы стать противовесом режимам личной власти,
не находит предпосылок для своего развития из-за слабости
гражданского общества, в частности современного бизнеса.
Необходимо отметить, что эти противоречия, действительно, являются парадоксами только в рамках отмеченных
1
При этом отмечается, что патримониализм в современной Африке является не столько устойчивым состоянием политического господства, сколько вероятностным процессом, зависящим от доступных общественных ресурсов. Когда объём ресурсов падает до минимума, прочные
патронажно-клиентельные связи распадаются, и патримониализм переживает упадок, как это произошло в 80–90-е гг. XX в. Кроме того, этот
процесс базируется на симбиозе традиционных отношений, привнесённых конституционных норм и идеологических ориентаций и современных силовых структур, что находит отражение в понятии «неопатримониальные режимы» [см.: 7, с. 166–167; 8, с. 173–174; 9, с. 54–55].
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выше постулатов классической теории модернизации: тотальности и одновременности модернизационных процессов2 .
Если эти предпосылки не принимать во внимание или считать
их условными, парадоксы отпадают сами собой. В африканистике основные постулаты теории модернизации стали
пересматриваться на рубеже 1980-х гг. Эта тенденция получала
всё большее признание по мере того, как авторитарные режимы в африканских странах выбрасывали за борт принципы
разделения власти, политического плюрализма, автономии
гражданского общества. В появившихся в этот период и позднее концепциях «африканского развития» общественные
изменения в основном перестали рассматриваться как процесс воспроизведения опыта развитых стран, индустриальномодернистской парадигмы развития с заранее заданными
конечными результатами [см.: 11, с. 70–79]. Эти концепции
довольно просто преодолевали указанные парадоксы на содержательном уровне, подчёркивая значительную инверсионность модернизации южнее Сахары, связи её с процессами не
только социальной интеграции, но и дезинтеграции африканских стран и спонтанного распада в ряде случаев структур
централизованной государственной власти.
В конце 1970-х гг. американский политолог У. Зартман
выдвинул идею упадка современной государственности и
возвращения к традиционализму в беднейших странах континента в результате прогрессирующей нехватки ресурсов,
обостряемой высокими темпами роста народонаселения.
В 1990-е гг. широкое распространение получили идеи ослабления африканских государств (кризисы «государства-рантье»)
и, соответственно, усиления «неформального сектора общественного развития» как главной составляющей выживания
населения и регуляции социальных отношений [см.: 12–13].
Объяснение механизма этого кризиса дало толчок появлению концепций антимодернизационной, нетрадиционной
и коррупционно-криминальной организации власти в постколониальных африканских государствах: концепции «не2
Тесную связь этих парадоксов с теорией модернизации как универсального перехода к порядку современного западного общества прослеживает Л. Г. Ионин [см.: 10, с. 113–116].
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формальной политики», «культуры политической коррупции»,
власти «клептократии и плутократии (воров и грабителей)»3.
В рамках отечественных теорий «развития слаборазвитости» появились опирающиеся во многом на африканский
материал концепции «негативной экономики» («неокриминальной квазиэкономики», «деструктивной параэкономики»,
«трофейной экономики»), «форсированного становления
клептократии как системного проявления «негативной экономики» и деструктивных форм организации власти («теневых
сторон этатизма») [см.: 16]. Теоретическим стержнем этих
концепций выступает понятие «деструктивное развитие»,
которое интерпретируется как процесс мутации общества
Модерна, связанный с распространением («индустриализацией») криминальных и асоциальных способов извлечения
прибыли (от поставленного на поток производства наркотиков
и нелегальной иммиграции до системного казнокрадства и
отмывания грязных денег) [см.: 17, с. 17–47].
Содержательный аспект новых концепций, то, как они
интерпретируют постколониальную социальную динамику
африканских обществ, выходит за рамки канонической схемы
модернизации от «традиционного к современному». В понятия «государство-рантье», «клептократия», «неформальный
сектор общественного развития», «деструктивное развитие»
невозможно вместить представления о модернизации как
линейном, векторном, восходящем движении по пути в современность. Идеал современности («развитое общество») и
реальная африканская современность (именно современность,
а не пережитки прошлого) оказываются в кричащем противоречии друг с другом.
Новые концепции проблематизируют каноническую
схему модернизации – это очевидно. Но в какой степени и с
какими результатами для самой этой схемы? Ответить на этот
3
Как отдельный тип («патологическая форма модернизации»)
власть клептократии, обусловленная механизмами спроса и предложения, а не законами и правилами, была описана на африканском материале английским социологом С. Андрески в конце 1960-х гг. [см.: 14]. В российской африканистике системное исследование «деструктивных форм
организации власти» предпринял – преимущественно на нигерийском
материале – Л. В. Гевелинг [см.: 15].
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вопрос можно только с учётом того, с каким фоновым знанием
соотносятся эти концепции и как далеко это знание отстоит
от дихотомии «традиционное – современное».
Фоновое знание социальной динамики современной (постколониальной) Африки в 1980–1990-е гг. существенно – можно сказать, радикально – изменилось. На более раннем этапе
практически все модернизационные ожидания связывались с
политикой правящих африканских режимов. Как само собой
разумеющееся воспринималась связь осовременивания африканских обществ с «выбором» правящим режимом пути развития
и политическими («сверху») способами регуляции социальных
процессов. Это отразилось и в усилении в 1970-х гг. позиций
«элитологии», создавшей образ африканской политической и
интеллектуальной элиты как самодействующей и самозначимой
категории модернизации. Такого типа фоновое знание вполне
соответствовало дихотомии «традиционное – современное» и,
более того, определялось ею. Новые элиты должны были вывести страны Африки из «Царства традиций». Однако позднее место «политического фона» ожидания модернизации занял «фон
культурный»: соотношение развития и самобытности (идентичности африканских обществ – мотиваций, ценностей, смыслов,
культурной преемственности как ядра стабильной жизни и
деятельности общества). Появление «культуроцентристского»
фона в основном сделало возможным проблематизацию старого понимания модернизации как линейного, одновекторного
перехода от «традиционного» к «современному». Даже власть
африканской клептократии связывается с социальной историей
и культурой народов, традиционно вовлечённых в регулярные
коммерческие связи [см.: 15, с. 184].
В содержательном плане это означало обновление теории развития, в том числе преодоление жёсткой дихотомии
признаков «традиционное – современное», придание этим
признакам большей предметности и аналитичности. «Традиционное» стало отождествляться прежде всего с самобытностью как фактором, определяющим переход к современности4.
4
Что нашло выражение в идее «самобытного развития» как ключевого момента модернизации, противостоящего её европоцентристским
моделям [см.: 18, с. 104–106].
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В то же время отправным моментом в оценке специфики,
адекватности и перспектив модернизационных сдвигов стало
понятие «эндогенное развитие». Культуроцентризм, принцип
равенства культур превратился в одну из главных ценностей
и форм презентации африканского модернизационного проекта, способ африканизации идеи развития. Слово «идентичность» в значении «афроцентризм», «обращение к корням»,
«возрождение африканской» подлинности заняло такое же
место в самосознании современных африканских элит, как и
понятие «развитие».
Но в формальном аспекте, с точки зрения целостного охвата
в понятиях, образах множества элементов и субъектов изменений, придания этим изменениям общего смысла и понятной
направленности, развитие данной теории вряд ли означало её
укрепление. Увязывание идеала «вхождения в современность»
с принципом культурного разнообразия скорее означает разрушение этой теории как единого нормативно-ценностного и
образного пространства. То, что определяется как специфика
модернизации (национальная, цивилизационная), её эндогенная форма или направление, в нормативно-ценностном
отношении образуется в результате отталкивания от идеального,
«западного» опыта, противопоставления им идеального «образа себя и своей культуры», конструирования на этой основе
«собственного проекта» будущего, который заимствует лишь
отдельные элементы европейского опыта. Как фоновое знание
такая теоретическая модель, по определению, не может быть
целостной, она неизбежно распадается на противостоящие друг
другу ценности, нормы, образы, идеалы. Идеал равенства культур, связанный с претензией на национальную религиозную,
региональную исключительность, вступает в противоречие с
«западным» идеалом равенства людей, их приоритетного права
на свободную и достойную жизнь.
Первым и явным проявлением кризиса теории модернизации стала общая релятивизация ключевых для неё понятий «развитие», «современное/традиционное общество».
Релятивизация основ теории разрушала классическую модель
модернизации сразу по нескольким направлениям: методологическому (критика понимания осовременивания как
вестернизации, как уподобления развития только одному типу
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социальности); теоретическому (введение альтернативных
понятий «самобытность», «самобытное развитие», «неопатримониализм», «клептократия» и т. д., фиксирующих формально
разные варианты взаимодействия модернизации и традиционности: симбиоз, синтез, противостояние, системный социокультурный кризис5); нормативно-ценностному (критика
«западного империализма» как определённой культурной и
идеологической практики).
В то же время и тогда, и сегодня остаётся неясным, насколько далеко может зайти в итоге культуралистской критики
кризис теории модернизации как общего для всех развивающихся стран движения за каким-то единым образцом (западным, современным) и как этот кризис способен отразиться на
состоянии научного знания о развитии в целом.
С одной стороны, позитивное содержание критики теории
модернизации может рассматриваться в качестве замещения
«одностороннего понимания» осовременивания (как уподобления общества готовым внешним образцам: Западу, современной цивилизации, моделям национального государства,
гражданского общества и т. д.) более научным, объективным
подходом. Это характерно для критики концепции вестернизации. Критикуется не просто понимание модернизации
как вестернизации, но самый принцип умозрительного,
идеологически и культурно ориентированного моделирования
социальных и культурных изменений по образцам более развитых и «успешных» обществ. Предлагаемый альтернативный
подход (концепции самобытного развития) претендует на роль
и статус реалистического знания, на эмпирическую полноту
восприятия истории и культурного наследия неевропейских
цивилизаций, на «адекватное понимание специфики общества, его своеобразия, характера сложившихся в нём духовных
ценностей, трудовых ориентаций, символических структур,
менталитета» [19, с. 373].
Реализм такого подхода, важность специфики «собственного развития» незападных стран обосновываются скорее
5
Формальные в том смысле, что они не могут быть соотнесены с
реальностью непосредственно, без уточнения и наполнения эмпирическими данными об условиях их осуществления.
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номологическим способом. За отправной пункт создания более адекватной теории берутся объективные, закономерные
факторы и обстоятельства: дифференциация стран «третьего
мира» в зависимости от условий развития, разнообразие современных переходных обществ и присущей нм внутренней
социальной динамики, частые и тяжёлые срывы в процессах
догоняющего развития. Как закономерное начало социокультурной многоукладности современного мирового развития
выделяется базовое противоречие модернизационного процесса: наложение на внутренние, собственные закономерности
и структуры доиндустриальных обществ форм социокультурной
регуляции, характерных для paзвитых (западных) стран. Проявления модернизации – повышение степени мобильности
населения, широкое освоение природных ресурсов, расширение
вторичного (переработка, торговля) и третичного (услуги) секторов хозяйства, развитие рынков товаров, капиталов и труда,
образование централизованных национальных государств, приобщение различных социальных групп к современной культуре
и т. д. – могут фиксироваться эмпирически. Результаты этих
процессов – реальные изменения – также не могут быть определены умозрительно, поскольку они зависят от эмпирических
обстоятельств, конкретной структуры ситуации (религиозной,
этнической, политической и т. д.) в стране или регионе.
С другой стороны, итог критики теории модернизации
уже в 1980-е гг. можно было представить и противоположным
образом. Как уточнение, дифференциацию, конкретизацию
прежней предельно умозрительной схемы модернизации,
ограничение её значения ролью концепций – моделей, снабжающих наблюдателя (аналитика, эксперта, теоретика) более
разнообразными формальными схемами, идеальными образцами и образами. Ключевые для этой теории парные понятия
(«традиционное – современное», «самобытность – развитие»)
и устанавливаемые ими различия обладают высоким уровнем
всеобщности, что характерно как раз для идеальных, чисто
формальных, умозрительных схем.
Никакого собственного смысла эти различия не несут,
поскольку сами по себе, в чистом виде они ничего не дают для
понимания частной, конкретной реальности. Характеристика
социальных изменений просто как развития – столь же пустое
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определение, как и сами по себе определения «традиционный»,
«современный», «самобытный». Как таковые, оторванные от
эмпирического материала, они являются лишь направляющими идеями, ценностно-нормативными ориентациями, которые побуждают или даже заставляют исследователя обращать
внимание на различия сравниваемых обществ и культур. Эти
идеи могут иметь эмпирическое приложение. Но для этого
формальные схемы должны быть адаптированы к изучаемой
ситуации: уточнены с точки зрения условий, которые делают
схему примерно соответствующей реальности, и заполнены
эмпирическими или историческими данными.
Выдвижение на первый план параметров самостоятельности, специфики, стабильности общества в ситуации воздействия динамичного Запада может быть истолковано именно как
адаптация общей формальной схемы модернизации (развитие
как движение в сторону современной цивилизации) к условиям
самоопределения и дифференциации стран «третьего мира», повышения их роли в качестве самостоятельных субъектов мировой
истории, культуры и политики. Это необходимо подчеркнуть,
поскольку в марксистской критике «социологии развития» указывалось на слабость дихотомии «традиционное – современное»
прежде всего из-за использования входящих в неё понятий как
чисто формальных, идеальных. Между тем идеальные категории,
понятия-нормы: «самобытность», «традиции», «культурное достояние», «связь времен», «стремление к новому», «самобытное
развитие» и т. д., в 1970–1980-е гг. наполнились таким разнообразным эмпирическим содержанием, что и эти категории, и
лежащие в их основе идеальные, умозрительные схемы уже
могли трактоваться в однозначно реалистическом смысле как
эмпирическая (то есть обусловленная сугубо конкретными
условиями времени и места) реальность. Во всяком случае, на
роль реального, эмпирического знания стали претендовать формальные гипотезы-предположения, теоретические постулаты:
экономический рост рано или поздно покончит с бедностью,
слаборазвитостью; рост числа «богатых» во всех случаях позитивно сказывается на доходах бедных; нормальный экономический
рост (в том числе и беднейших стран) – это непременно рост,
основанный на увеличении экспорта и притока внешних инвестиций; ценности играют непосредственную и первичную роль
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в социальных изменениях или, напротив, являются отражением
социально-классовых структур, если изменение затрагивает один
из элементов организации общества, то это должно повлиять и
на все остальные (так называемая когерентность структур); «неформальная экономика» всегда и всюду является маргинальной
и, таким образом, не может выполнять функции интеграции и
структурирования общества. Многие из этих постулатов оказали
большое или определяющее влияние на политику и стратегии
структурных реформ африканских экономик.
Таким образом, серьёзное обновление теории модернизации в 1970–1980-е гг. так и не дало ясного ответа на вопрос,
чего больше в этой теории – умозрения или реальности и,
вообще, в чём заключается её значение как теории. Неясен
самый статус её: является ли она научной теорией как таковой, т. е. интерпретирующей модернизационные процессы
с точки зрения эмпирических закономерностей социальных
изменений, или же речь идёт в первую очередь об идеальной
схеме (схемах), устанавливающей с той или иной степенью
эмпирической вероятности норму, образец, ценность того, что
мы определяем как осовременивание общества. Эволюцию
теории модернизации можно истолковать и в первом, и во
втором смысле: это теория, становящаяся всё более «научной»,
или теория, всё более ориентирующаяся на идеалы культуроцентризма, на релятивизацию единой линии прогресса
мировой истории, общего мирового развития.
Так в чём значение теории модернизации? Неясность в
этом вопросе возникает от того, что не учитывается адекватным образом связь и одновременно значительная дистанция
между двумя способами теоретического познания: законом
(характеристика процесса через определяющий его объективный закон) и моделью (умозрительная схема, идеальная
рамка, позволяющая обратить внимание на различие/сходство
изучаемых объектов). Закон обладает качеством универсальности действия при сходных условиях состояния систем, сходных структурах ситуаций. Идеальная модель, то есть модель,
абстрагированная от реальности, приложима лишь к особым,
идеальным ситуациям, не учитывающим всего многообразия
эмпирических условий и способным лишь приблизительно
соответствовать эмпирической реальности.
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Неопределённость относительно степени научности теории
модернизации, на наш взгляд, может быть снята, если учитывать то место, какое занимают в образующих её старых и новых
концепциях элементы реального и умозрительного (идеального)
значения. Лежащие в её основе дихотомические схемы, по сути,
не содержат никаких эмпирических характеристик, которые
носили бы всеобщий и безусловный характер. Ясно, что осовременивание общества представляет собой в высшей степени
относительное явление, условный, ограничиваемый структурой
ситуации исторический процесс. Если интерпретировать факторы и тенденции этого процесса в совершенно реалистическом духе, рассматривая уровень осовременивания общества
и культуры как нечто эмпирически строго определённое, то и
интерпретации в чём-то окажутся ложными.
Базовое положение теории о том, что движение доиндустриальных обществ, основанных на традиционных
типах социальности, идёт исключительно или в основном
в направлении обществ развитых стран, и это составляет
сущность модернизации [см.: 20, с. 458], представляет собой
типичную теорию-предположение, теорию-рамку, которую
нельзя ни доказать, ни опровергнуть абсолютно, поскольку её
задача – идеализировать (нормировать) множество реальных
ситуаций социальных изменений, представив их как одну
смоделированную ситуацию.
Впрочем, от этого идея осовременивания периферийного
типа не теряет своего научного или даже решающего теоретического значения: для обеспечения единства концептуальных
подходов, интерпретаций эмпирических данных формальная
схема необходима. Она оказывается в центре развития теоретического знания, когда открыто и решительно ориентирует
это знание на создание теорий в собственном смысле этого
слова, то есть развернутых моделей, объясняющих отдельные,
действительно наблюдаемые и эмпирически фиксируемые социальные изменения. Без таких моделей просто не обойтись.
Соответственно, без схемы «традиционное – современное»,
выраженной через эмпирические данные, анализ реальных
ситуаций, невозможно было установить, например, чёткую
эмпирическую зависимость всех секторов африканской
экономики от поступления импортных ресурсов вследствие
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несовместимости современного сложного технологического
оборудования с низким уровнем переработки местного сырья
[см.: 21, с. 79]; корреляцию между структурными реформами африканской экономики с целью всемирного развития
современных рыночных механизмов и усилением позиций
неформального сектора экономики; прямую связь между
динамизацией роста этого сектора и трансформацией экономических структур (рынков труда, товаров и капитала),
и социальных отношений, институциональных и правовых
систем [см.: 13, с. 5]. Уже поэтому идея (идеал) модернизации
не может быть полностью ложной, ненаучной по сути.
Однако в исследовательской практике необходимость
использовать идеальные категории и схемы в теоретических
обобщениях при построении концепций сплошь и рядом выливается в приписывание этим категориям и схемам статуса
самой реальности, качеств сущности и существования, законов
и условий их реализации. По поводу многих этих концепций
можно заметить, что они предлагают эмпирические выводы,
претендуют на эмпирические обобщения, делают предсказания,
которые чаще всего не подкрепляются достаточной суммой
эмпирических данных. Таковы, например, попытки представить
противоречия модернизации в ограниченном числе эмпирических моделей (синтез, симбиоз, противостояние самобытности
и современности); представление «традиций» (чисто идеальная
категория) как реальной базы внутреннего развития, линейности общественного развития, наличия в нём универсальных
стадий как проявления действий объективных социальных
законов. Трудности, с которыми сталкивается теория модернизации как определённая форма структуры научного знания,
имеют своей причиной смешение содержательной и формальной сторон теории, формы знания и реальности или, более того,
теории в собственном смысле слова и формальной теории6.
Идеальные схемы и понятия модернизации, формальные моде6
Термин «формальная теория» (в социальных науках) восходит к
предложенному немецким философом и социологом Георгом Зиммелем в
дискуссии с Э. Дюркгеймом понятию «формальная социология» (теория,
разрабатывающая типологические схемы, формальные образцы, модели
изменений, но не фиксирующая объективные законы таких изменений)
[см.: 22, с. 84–87, 239–263, 254, 268].
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ли – вестернизация, самобытное развитие, прогрессивные изменения и т. д. – получают номологические значения. Поэтому
содержательное уточнение и расширение представлений о путях
осовременивания общества, о первичной роли в этом процессе
социокультурной системы, которая воплощена в самобытности
этого общества, воспринимаются как релятивизация центральной идеи теории модернизации о догоняющем развитии как
«столбовой дороге» современной цивилизации.
Спутывание модели и закона, формы и реальности объясняет, почему возможны противоположные и, по сути, произвольные интерпретации статуса теории модернизации и направления к эволюции (то ли в сторону большего эмпиризма,
большей научности, то ли в сторону культурного релятивизма
и большей идеологизации). В этом заключается имманентная
слабость, потенциально кризисная основа состояния «социологии развития» в целом. Объяснение (развитие по образцу, заимствованному или альтернативному, самобытному)
смешивается с предвидением (утверждение господства Запада
или, напротив, утверждение незападных цивилизаций). Завышенной оказывается и способность теории к предвидению
(прогноз ускоренного построения обществ современного, индустриального типа в Азии, Латинской Америке и Африке).
Предпосылки кризиса «социологии развития» возникли
не случайно. Они отражают вполне определённую ситуацию,
в которой формируется знание о развитии стран «третьего
мира», формируется как специальная теория развития. На
эту ситуацию, её структуру влияние оказали или оказывают
большие номологические притязания общей идеи развития;
традиционная приверженность макросоциологии реалистической интерпретации социальных феноменов; отрицание или
недооценка значения формальных (умозрительных) теорий
как не представляющих интереса или вообще нелегитимных;
смешение (не без влияния обыденного сознания) идеальных,
нормативных категорий (идеалов) и эмпирической реальности; непосредственная связь «социологии развития» с практикой – экономическими, политическими, идеологическими
запросами развивающихся стран.
С этих позиций можно определить и предел кризиса
теории модернизации (и в целом «социологии развития»), за
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которым неизбежно её саморазрушение как научного знания.
Интерпретация в духе отождествления идеальных категорий и умозрительных схем с самой реальностью способна
не только вести теорию к ложным прогнозам, но и выводить
её в область утопий, мифов, идеологий. Это можно сказать,
например, о противопоставлении друг другу традиционного
и современного обществ, общины и современного «большого»
социума, если это противопоставление (стагнация динамизм,
гармония/противоречие, органическая/механическая солидарность) трактуется как реальность. Утопичны представления о возможности реализации в чистом виде самобытного
развития или, напротив, полное отрицание такой возможности и представление развития как «очереди» к современной
цивилизации.
В этой логике предел кризиса теории модернизации может
быть истолкован как претворение на практике её идеальных
аспектов, доведение до крайности реалистического восприятия формальных моделей. На основе формальных теорий
можно сделать не только ложные выводы и предсказания, но
и опасные практические шаги макросоциального масштаба,
способные повлечь за собой непредсказуемые, тяжёлые последствия.
Развитие Африки (стран субсахарского региона) как проблема теоретического знания интересно в первую очередь
как раз доведением до такого предела реалистических интерпретаций формальных моделей развития и последствиями этого «предприятия», в том числе и для самой теории.
Воздействие теории модернизации на внутренние процессы
развития африканских стран, возможно, не было бы столь
значительным, если бы её восприятие ограничивалось рамками чисто интеллектуальных конструкций и идеологических
утопий, оправдывающих власть новых правящих элит. Но
формальные модели модернизации здесь трансформировались в нечто большее и инструментальное: они стали основой
стратегий развития региона, а по мере их реализации – образом, конструкцией, способом целеполагания того или иного
приоритетного направления развития. Эти направления неоднократно и радикально изменялись. Параметры и критерии «встраивания» в современность пересматривались и
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уточнялись. В 1960–1980 гг. модернизация общества по типу
индустриального развития (индустриализация экономики,
урбанизация, переход к массовой системе образования и здравоохранения). В 1980-х гг. самообеспечение продовольствием
в континентальном масштабе, обеспечение национального
суверенитета над природными ресурсами и их мобилизация
с целью гарантировать хотя бы минимальное благополучие
населения, развитие транспорта и связи для создания необходимой инфраструктуры развития и повышения уровня
региональной интеграции. Радикальный отказ с конца 1980-х
гг. от этатистской, социально направленной модели модернизации и переход к неолиберальному и глобалистскому проекту
социальных реформ: распространение на отдельные страны
транснациональной финансово-экономической бездеятельности; либерализация условий международных хозяйственных
и финансовых отношений; резкое, в духе неолиберальной
идеологии, сокращение экономической роли и функций государства; уменьшение затратных, социально ориентированных
статей госбюджетов.
Но общая, нормативно-ценностная рамка этих поисков в
целом оставалась неизменной, идеальной, внешней по отношению к реальным условиям развития. Повторим: побудительным стимулом смены одной стратегии на другую оставалось
убеждение в существовании некоего магистрального пути
преодоления слаборазвитости, движение по которому уже
само по себе снимает ограничения на прогресс. В реальности,
правда, развитие мировой экономики – от индустриализации
национальных хозяйств и консолидации национальных государств к неолиберальной политике уменьшения роли государства, широкой приватизации, дерегуляции международных
хозяйственных и финансовых связей – всё дальше уходило от
этой формальной схемы. Однако сохранялся основополагающий идеальный принцип догоняющего развития – вера в то,
что заимствование и копирование чужого опыта и образцов
модернизации сами по себе могут обеспечить необходимые
общественные сдвиги.
Не менее примечательно то, что все планы скорейшего
вывода региона из состояния социально-экономической отсталости практически полностью отождествляли идеальный
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вектор изменений – прогресс, копирование признаков модерности с объективными факторами и тенденциями социокультурной эволюции. Статус объективного, эмпирического
знания получало то, что в действительности являлось лишь
гипотезой, формальной теорией-предположением, теориейвозможностью. Предположение, что развитие современного
(национального) государства, коммерциализация аграрного
сектора, мобилизация природных ресурсов и стратификация
развивающегося общества неминуемо вызовут разложение
собственно африканской социальности – общинно-родовых,
этносоциальных (трибалистских) структур – и затем приведут
общество именно туда, куда оно должно прийти – к перевесу
развития над отсталостью, прогресса над антипрогрессом,
хорошего над плохим. Это имело вполне определённые последствия. Прежде всего, появление иллюзии возможности
не только регулировать, но и контролировать, предвидеть социальные изменения в масштабе государств, которые не имели
адекватной социально-экономической основы для такого
контроля и управления. Удивительны простота и легкость,
с какой эти планы превращались в то, чем они не были и, по
сути, не могли быть, – в инструмент предвидения социальных
изменений. Для этого идеальный вектор модернизации надо
было воспринимать и интерпретировать исключительно в духе
реалистической иллюзии.
В той мере, в какой теория модернизации опирается на
реальную эмпирическую основу, она сохраняет возможность
критики своих формальных, идеальных оснований. Очевидно
также, что это необходимое условие развития теории как научного знания. Однако в отношении африканских стратегий
развития второй половины XX в. выход концепций и стратегий
африканского развития за рамки чисто формальных моделей оказался заблокированным. Главную роль в этом сыграл
синдром «периферийного», постколониального сознания
европеизированных африканских элит.
Этот синдром вновь и вновь возрождал идеи «цивилизующего прогресса», «тотальной прогрессивности» современной
цивилизации Запада, индустриальной экономики, рыночной системы, либеральной демократии и т. д., присущей этой
цивилизации чудесной способности облагодетельствовать
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всех людей, реорганизовать и, по выражению А. Рубцова,
«привести в чувство едва ли не весь мир, и в ближней среде
обитания и глобально» по формуле «Цивилизация выводит
заблудших и недозревших из варварства, люди делают людей
из нелюди» [23, с. 60].
Эти идеи и связанное с ними мироощущение не ушли
полностью ни из европейского, ни из африканского сознания.
Сегодня утопизм идеи превращения африканских государств,
африканских форм социальности и культурных коммуникаций в копию обществ модерна кажется уже очевидным. Это
вполне достоверная оценка результатов развития обществ и
стран региона в XX в. и особенно за последние 30–40 лет. Пришло время практической критики самой формальной модели
догоняющего развития и лежащих в её основе принципов.
Очевидны неуспехи региона на пути этого догоняющего
развития, особенно с точки зрения реализации его идеального
вектора – устойчивого улучшения жизни большинства населения. Даже по минимальным показателям прогресса (качество
питания, уровень здоровья, продолжительность жизни, характер труда, степень социально-политической стабильности)
страны региона не приблизились к развитому миру. Несмотря
на мобилизацию природных ресурсов, многократный рост
ВВП, значительное снижение удельного веса сельского хозяйства (с 41 до 20% за 1960–1980 гг.), при соответствующем росте
промышленности, строительства и сферы услуг, модернизация
общества не приобрела качественного и устойчивого характера. Наращивание промышленного и сельскохозяйственного
потенциала развития носило экстенсивный характер и обернулось деградацией аграрного сектора, масштабным разрушением традиционных хозяйственно-экологических систем,
общим усилением зависимости африканских экономик от
мировой хозяйственной конъюнктуры по важнейшим видам
их традиционных сырьевых товаров [см.: 24].
Наблюдается растущий разрыв между используемыми средствами – материальными, финансовыми – и результатами модернизации. За почти полувековой период существования стран
субсахарского региона как формально независимых государств в
поддержание существования и развития этих государств вложены огромные материальные ресурсы в виде прямых инвестиций,
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кредитов, субвенций, помощи со стороны развитых стран и
международных финансовых организаций. Создано множество
государственных и межгосударственных структур, применены
конкретные программы финансовой стабилизации и структурной перестройки африканских экономик, обозначены особые
подходы к наименее развитым странам – и всё ради того, чтобы
сдвинуть в сторону прогресса развитие этой части мира, поднять
в перспективе уровень и качество жизни большинства африканцев. И каков результат? По основным показателям прогресса
ситуация в регионе в целом ухудшилась относительно многих
других развивающихся стран. Из 53 государств Африки 33 относятся к группе наименее развитых. Уровень бедности в городах
региона (42% городского населения) значительно превышает
аналогичный показатель для всей группы развивающихся стран
(28%). Социально-демографическая ситуация в ряде стран
имеет признаки социальной катастрофы и демографического
коллапса: хроническое недоедание и массовые случаи голода,
малоземелье в деревне, раскрестьянивание сельского населения
и пауперизация городского, и т. д. В координатах прогресса эти
тенденции могут быть определены скорее как антипрогресс,
антиразвитие7.

Новый смысловой фокус
концепций ра звити я Африки
С трудностями дальнейшего развития постколониальная
Африка столкнулась далеко не сегодня. Некоторые проницательные наблюдатели предвидели трудности уже в 1960-е гг.
[см.: 25]. Почему же только сегодня эти трудности оказались в
фокусе научного анализа и мирового общественного внимания? И откуда, из каких пластов знания возникают возможность и реальность подобной фокусировки изменений, резкие,
обобщённые, далеко идущие характеристики, негативные
образы и метафоры (утопия и провал дальнейшего развития,
«кризис Африки» и т. п.)?
7

Никак нельзя назвать прогрессом быстрое развитие на континенте
«чёрного рынка» оружия, беззакония наёмных «частных армий», грабёж
алмазов, золота, меди и пр. для финансирования антиправительственных
вооружённых группировок, широкое использование ими «детей-солдат».

496

СЛЕДЗЕВСКИЙ И. В.

В нашей интерпретации это объясняется не только эмпирической реальностью социокультурных трансформаций
в современной Африке – они слишком ситуативны, сложны
и многообразны, чтобы их можно было подвести под одну
общую схему.
В полной мере перефокусировка концепций африканского
развития объясняется изменением априорных условий познания и понимания эмпирической реальности, глубокой
трансформацией фоновых знаний и ожиданий по отношению
к проекту «Ускоренное развитие больших африканских колоний: больше развития – больше прогресса». Обо всей картине
и результатах трансформации фонового знания пока можно
только догадываться. Новый фон окончательно не сложился,
как не ушли в прошлое ключевые идеалы и образы прежнего
фона: прогресс, современность, догоняющее развитие. Но
некоторые важные и вполне ощутимые тенденции изменения фона восприятия региональных трансформаций можно
выделить. Эти тенденции развиваются в общем контексте
разрушения устоявшегося за столетия универсалистскомодернистского типа восприятия мира.
Прежде всего заметна релятивизация представлений о
развитии как универсальном макроисторическом и макросоциальном проекте, предполагающем веру в прогресс, в его
устремленность в будущее («золотой век» впереди), восприятие
в качестве нормы разумности и закономерности мира, способности человека и общества эффективно направлять и контролировать социальные изменения. Нормы не исчезли, но что-то
в их основании деформировалось, надломилось.
Ощущение этого сдвига как разрушения гуманистических
идеалов, конца большого секулярного проекта Нового времени
жёстко, но достаточно обоснованно выразил А. И. Неклесса:
«Построение универсального сообщества, основанного на
принципах свободы личности, демократии и гуманизма, на
постулатах научного и культурного прогресса, на вселенском
содружестве национальных организмов и повсеместном распространении модели индустриальной экономики (или же ещё
более амбициозный проект объединения населения Земли в
рамках гражданского общества) – все эти грандиозные цели и
принципы оказались вдруг под вопросом» [26, с. 45].
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Другая не менее заметная тенденция – ощущение и
ожидание всё большего «сжатия» Мира, всё более концентрированное восприятие его через стандартные культурные
и поведенческие образцы, распространяемые глобальными сетями СМИ, и параллельно с этим ощущение распада
культурной гомогенности окружающего мира, разрушение
его целостности (смешение Центра и периферии, высокого и низкого, большого и малого), роста социокультурного
партикуляризма. Прежние образы Мира как упорядоченной
дифференцированной целостности («центр – периферия»,
«развитые – развивающиеся страны») замещаются образами
неупорядоченных, угрожающих, катастрофических разрывов мирового пространства (Запад versus ислам, Север versus
Юг), картиной демонтажа традиционных социальных и
нормативно-ценностных иерархий и замещения их хаосом
культурных мозаик, переплетения Большого Мира и элементов локальных «экзотических» культур.
Изменения фоновых ожиданий сегодня уже явным образом влияют на содержание формальных теорий развития,
перестраивая – всё более радикально – привычные способы
обобщения и моделирования социальных изменений. Базовая
для теории модернизации типология социальной организации
«традиционное – современное» замещается новой дихотомической схемой: глобальное – локальное. В отличие от прежней в новой типологической схеме значимыми, типичными,
«идеальными» изменениями являются процессы, связанные
с трансформацией пространственных параметров социальной
организации (глобальное – локальное), пространственносмысловых уровней идентичности (национальное – этническое), способов адаптации к окружающему миру (технологический прогресс – интенсификация использования природной
среды, постэкономические ценности и мотивации – физическое выживание). Теоретическое знание о развитии в
значительной степени утрачивает при этом целостность и
универсальность прежней формальной модели догоняющего
развития. На роль нормативной рамки сравнения условий и
результатов социальных изменений начинают претендовать
модели, образы, категории, которые подчёркивают разрывы
в мировом экономическом и культурном пространстве, раз-
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нородность, чуждость и даже враждебность по отношению
друг к другу глобальных регионов, геополитических блоков
и цивилизаций (глобальный Юг versus глобальный Север,
«конфликт цивилизаций», «страны-изгои»).
Формируется альтернатива жёсткому универсалистскому
пониманию общественного развития как изменений исключительно векторных, связанных, прежде всего, с восхождением по
ступеням универсального и этически окрашенного прогресса.
На роль альтернативного понимания претендует идея плюрализма типов, форм и видов развития (восходящих, нисходящих,
возвратных, тупиковых, инверсионных, безвекторных и т. д.),
«нормой развития» становится несводимость его к какому-либо
одному вектору или содержанию [см.: 27]. Таков новый фокус,
в котором концентрируется сегодня видение действительно
больших трудностей развития, сконструированных по внешним, заимствованным моделям африканских государств-наций
и национальных экономик. Новые фоновые знания и ожидания
не просто оттесняют, но ставят под сомнение саму возможность их преодоления на пути восходящего развития, наличие в
африканской социокультурной среде достаточного потенциала
эволюции и в связи с этим способности успешно адаптироваться
к «вызовам глобализации».
Влияние «фона» и соответственно «фоновые значения»
подобных оценок и выводов, однако, не рефлексируются, не
принимаются в расчёт, даже если очевидна их чрезмерная обобщённость или крайний негативизм. И в этом проглядывает
всё та же логика «научного реализма», о которой мы подробно
говорили выше. Кажется, что реалии современных африканских
кризисов намного значимее, весомее, нежели «нематериальные»
«фоновые ожидания», априорная предрасположенность исследователя к определённым выводам и т. д. И с этим можно
согласиться, пока мы не сталкиваемся с попытками представить
нормативные, этически окрашенные и зачастую предельно
широкие выводы о низком потенциале развития региона как
эмпирическую реальность социальных изменений.
Поскольку многие стороны современной африканской
жизни плохо вписываются в представления о достойном, цивилизованном уровне существования человека, то смешение
реальности социальных изменений и упорядочивающих их
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норм, оценок, образов приобретает ярко выраженный этический
и эмоциональный контекст. Этически окрашенные оценки
кризисных процессов в Африке обычно тем сильнее, чем больше
социальные изменения воспринимаются как тяжёлые, бедственные, ненормальные. И это, повторим, вполне естественно. Но
всё же такие оценки не могут подменять, сводить к однозначным схемам и образам содержание научного знания об Африке,
теорию изменений как таковую. Между тем в отечественной
африканистике эта практика получает широкое распространение (видимо, в порядке компенсации прежних «прогрессистских
иллюзий»). Становятся привычными эсхатологичность, катастрофическая акцентированность оценок кризисных тенденций
африканского развития – «зона хаоса и социального распада»,
«нагромождение бед», «земля отчаяния» и т. п.
Переживание действительно сложных драматических
ситуаций в ряде стран региона как диссонирующих с образами
и нормами цивилизованного бытия способно дать новый
толчок субъективным представлениям о будущем Африки.
Заменить прежние утопические идеалы всеобщего прогресса
на идеи и образы антиутопий. Такая опасность возникает в
ситуации, когда конкретные проявления срывов модернизации, проявлений демодернизации начинают изображаться
как трагическое, катастрофическое движение от хорошего
(т. е. достижений цивилизации) к плохому и ужасному – торжеству асоциальных и антисоциальных сил, представляемых
обычно в образах «антицивилизации» и «антиразвития». Эти
образы, похоже, отражают в немалой степени травмированное
сознание самих исследователей. Во всяком случае, они побуждают экономистов, социологов постоянно маркировать
явления социального распада, хаоса, разрушения социального
порядка. При этом возникает опасность нарастания, в ущерб
объективному анализу, этического нормативизма.
Наименее радикальное и, скорее, позитивное проявление
этой тенденции – гуманитарный подход к проблемам Африки.
Эксперты рассказывают о тяжёлой ситуации в регионе как о
гуманитарном бедствии XXI в., угрозах социальной и экологической катастрофы, обращают внимание на необходимость
восстановления порядка в зонах конфликтов, подчёркивают
связь будущего Африки с будущим всего человечества.
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Более радикальное и, скорее, негативное проявление
той же тенденции – возведение своего рода формальной,
идеальной (т. е. данной лишь в идеале) границы между «цивилизованным порядком» и порядком антицивилизации
(массовая преступность в городах, системная коррупция,
теневая и «чёрная» экономика, нерегулируемое насилие),
имеющим довольно явный африканский акцент. Такая граница моделируется, получает значение скорее символическое
(культурно-знаковое) и морально-этическое. Исследователь
стремится заявить о великом принципе осевых цивилизаций – разделении Порока и Добродетели, представить
знаки разрушения этого принципа, распада Цивилизации
на огромных территориях современного мира. Характерны
используемые для этого образы, они заключают в себе как бы
идеальные сущности, модели, прототипы антицивилизации
и антиразвития: «чёрная зона» социума, «мировая Тень»,
«тень греха» (!), круговорот «света» и «тени» как механизм
общественного развития, «вырожденческое» и «первозданно
дикарское» начало (!!), «отъём» как один из базовых способов
существования всего живого (!!!) и т. д. Легко заметить, что
эти определения воспроизводят прежние прогрессистские
схемы развития, но с противоположным смыслом и знаком
«анти». Чисто этическая оценка явлений антиразвития здесь
настолько довлеет над выделением его объективных, этически нейтральных показателей, что определения становятся
тавтологичными. Распространение негативных явлений
общественного развития выводится из разрушения цивилизации, единственным доказательством чего служит сам факт
распространения подобных явлений.
Тем не менее эта схема напрямую применяется к реальности и получает статус универсальных утверждений, смысл
и логику которых чётко выразил К. Л. Майданик – «от уголовной статьи к глобальной проблеме» [28].
Появились и другие формальные модели, подчёркивающие и символизирующие возможность деградации и растворения в окружающей среде социума. Основной упор в
них делается на исчерпанность, тупиковость развития социальных отношений определённого типа. Такова модель
«патологического социокультурного кризиса», связанного с
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«общим расстройством» социальных отношений, «метанием»
общества от одной кризисной ситуации к другой и сползанием
«его в конечном счёте к катастрофе» [29, с 70–71; см. также: 30,
с. 5–7]. Близка к этому типу моделей концепция органической
встроенности в естественную среду, и шире – в макрокосм
самой личности африканца как общего свойства «тропическоафриканской цивилизации», исключавшего её «стадиальное
развитие» [см.: 31], «изживание» особенностей, характерных
для низких фаз развития. Эмпирическая реальность социальных изменений отождествляется, таким образом, с вырождением или инверсионными типами развития как «идеальными
тупиками» эволюции.

Экспанси я нормативны х
и оценочны х суждений
Теоретическое понимание проблем развития субсахарской Африки сегодня переживает не лучшие времена. Теория
модернизации и тесно связанная с ней «социология развития»
обнаруживают такие противоречия между её постулатами
и объективными результатами развития региона, что под
сомнением оказывается общая правомерность объяснения
и решения этих проблем в русле идей прогрессивного, форсированного, догоняющего развития. В последние 15–20 лет
реальность постоянно опровергала эти идеи.
Возникли целые системы и структуры, призванные программировать ход социокультурной эволюции африканских
обществ, направлять её по пути прогресса, развития, роста
(государства-нации, международная помощь, программы
социально-экономических и политических реформ). Однако
вместо ожидаемого заметного и устойчивого перевеса прогрессивных составляющих над антипрогрессивными («положительная девиация») произошло прямо противоположное –
усилились или возобладали антипрогрессивные составляющие
и тенденции развития: коррупция, монополизация власти/
собственности правящими группировками, экологическая
деградация, прогрессирующая бедность населения, то есть
несомненная «отрицательная девиация» развития. Рост устойчивого неравновесия в обществе в пользу современных структур
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и стимулов развития (государства, рынка и т. д.) как условие
модернизации обернулся ростом дестабилизации и деградации
(понижение социокультурной сложности) общественных структур: «ложная урбанизация», развитие «субкультуры бедности»,
децентрализация и упадок государственной власти и т. д.
Нельзя сказать, что эти несоответствия полностью разрушают теорию модернизации, лишая её каких-либо оснований.
Если интерпретировать реальные трудности модернизации
африканских обществ с формальных позиций, т. е. по отношению к идеальному направлению, идеальному механизму
догоняющего развития, то несложно представить эти трудности как проявления особого африканского пути или линии
модернизации. Эта линия извилиста, отклоняется от «вектора
прогресса» в силу изначальной глубокой отсталости («архаичности») африканских обществ, недостаточной адаптированности их к условиям современного экономического развития и
современной государственности, необеспеченности реального
суверенитета стран региона. Но общий курс модернизации
обоснован, сохраняются возможности для выхода этих стран
на новые рубежи и траектории догоняющего развития. Указывается на возможности демографической и экологической
модернизации в контексте перехода развитого мира к экологически ориентированному экономическому развитию.
Сложность, однако, в том, что теория модернизации
сохраняет таким образом свои позиции исключительно в
качестве теории-предположения, теории-возможности, не
учитывающей весь набор реальных условий сокращения региональной базы модернизации и уменьшения значения этой
базы в масштабе современного мирового хозяйства. В условиях
резкого снижения, начиная с 1970-х гг., эффективности использования факторов производства8, угрозы необратимой
деградации природной среды, кризиса государственности,
8
Суммарная эффективность этих факторов, определяемая как
«общий фактор производительности», устанавливается в соответствии с
уровнем развития социальной и экономической инфраструктуры, долей
квалифицированной рабочей силы, устойчивостью административного правопорядка. Для стран Тропической Африки этот показатель остаётся наименьшим по сравнению с другими развивающимися странами.
В 1973–1985 гг. этот показатель резко упал (до –27%) [см.: 32, с. 363–364].
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барьер достижения модернизационных сдвигов («положительной девиации» развития) не уменьшился, а увеличился.
Время «социологии развития» как господствующего научного направления уже прошло. Во всяком случае, не её
нормативно-ценностные установки сегодня определяют общий
интеллектуальный фон понимания современных трансформаций африканских обществ. Занявшая её место критика опыта
африканского развития меняет этот фон, предполагает новые
способы осмысления проблем региона, которые отличаются
от модернистской парадигмы общественного развития. Понимание этих проблем сегодня уже трудно представить без
идеально-типических понятий и категорий, которые ещё 10–15
лет назад могли показаться второстепенными, локальными,
произвольными: неформальная (народная) экономика, неформальный сектор общественного развития, маргинализация
Африки, неопатримониальные режимы, локальные социокультурные группы и сообщества (этнические, религиозные,
земляческие, клановые, семейные), параллельные структуры
власти, африканская идентичность, антирежимные движения
и власть лидеров повстанческих группировок. В этих понятиях
закрепляется, по существу, новый смысловой и нормативноценностный инвариант понимания специфики африканских
трансформаций. Принципиально уязвим западный (модернистский) проект реформ в Африке. Проект создания в регионе
государств западного типа обречён на неудачу. Неэффективны
попытки преобразования африканских обществ посредством
коррумпированного государственного регулирования или навязываемых извне структурных реформ [см.: 33–35].
Заметны также изменения в том, что можно назвать метаязыком научных исследований, – в тематической рубрикации,
структуре (порядке) проблематики научных исследований.
В 1960–1980-х гг. этот порядок формировался вокруг тематики
социального целого (национальная экономика – социальная структура – политическая система). Начиная с 1990-х
гг., на фоне роста влияния культурного релятивизма, вперёд
выдвигается социокультурная тематика9 (культурная само9
Эта тенденция отчётливо прослеживается и в отечественной африканистике [см.: 9; 36–38].
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бытность и её связь с социально-экономическим развитием,
особенности политической культуры, ментальные установки
и запросы массового сознания, африканская идентичность).
Проблематизация слаборазвитости африканских стран начала
сдвигаться от нормативно-смысловых формул «поэтапного
развития» (единство мира, всемирный исторический процесс,
универсальные стадии развития, эшелоны модернизации)
к формулам цивилизационного плюрализма (низкие темпы
развития, неадекватность взаимодействия с индустриальной цивилизацией Запада как результат цивилизационной
специфики африканских обществ) [см.: 39].
Структура знания об африканском развитии, таким образом, меняется. Но стала ли эта структура как сочетание содержательных и формальных аспектов теории более достоверной,
приближенной к реальности, а заодно и контролируемой, то
есть способной чётко отличать создаваемые исследователями
умозрительные схемы от самой реальности? Разделение содержательных и формальных аспектов теории усложняет ответ
на этот вопрос. Но зато уточняется его сущность и появляется
более достоверный критерий реалистичности и надёжности
новых подходов.
С точки зрения содержания – эмпирических обобщений,
выводов и следствий – новые теоретические конструкции стоят ближе к африканским реалиям, чем теория модернизации,
особенно её классические образы. Наконец преодолевается
характерное для неё отождествление различных типов, форм,
видов развития с идеальным вектором прогрессивных изменений. Этический идеал прогресса перестаёт довлеть над
сознанием исследователей, выводами и следствиями теории.
Достаточно увидеть, какое разнообразие векторов и форм
эмпирических изменений вбирает, фиксирует понятие «неформальный сектор общественного развития» или понятие
«африканская идентичность».
Пожалуй, впервые появляется возможность развести объективные факторы и закономерности общественных трансформаций, связанные с изменениями естественной среды,
демографическим фактором, развёртыванием потребностей,
давлением внешней социально-экономической среды, конфликтом социальных интересов и т. д., с одной стороны, и
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структурами, программирующими развитие, толкающими действие объективных факторов в определённом направлении – с
другой. В свете драматического опыта африканского развития
становится очевидным: в течение достаточно длительных периодов времени развитие может принимать в значительной
мере запрограммированный характер или даже становиться искусственным (если развитие сильно отклоняется в направлении
заимствованных или навязанных внешних культурных форм,
институционализированных образцов изменений). Этот опыт в
сочетании с опытом колониальных трансформаций доказывает,
что ход и направление общественного развития определяются
не только собственно естественно-историческими процессами, но в большей степени резкими эволюционными сдвигами
(скачками, катастрофами). Сдвигами, обусловленными, прежде
всего, изменениями собственно программирующих структур
(культурное ядро социальной системы, её политическая организация, сфера духовных ценностей и мотиваций).
Но форма и даже самая возможность формального конструирования новых понятий, тематических рубрик, а также
стоящих за ними фоновых ожиданий в качестве полноценных
научных теорий развития вызывают большие сомнения. Основания для таких сомнений возникают и усиливаются по мере
того, как интерпретация эмпирической сложности социальных
изменений на континенте, кризиса и частичного отторжения
навязанных извне образцов развития отливается в формулы и
модели антиразвития, антигосударства, антицивилизации.
Выше уже отмечалось, что существует тенденция отождествлять заключённое в этих формулах этическое содержание (осуждение криминальных и теневых практик,
коррупции, социального беспорядка) с эмпирической реальностью (развитие неформальных, не регулируемых жёстко
социальных практик, распределение ресурсов на основе
патронажно-клиентельных отношений). При всей кажущейся
правомерности таких отождествлений, лежащее в их основе
утверждение не является в полной мере достоверным, объективным, поскольку оно распространяется на все социальные
ситуации, придаёт оценочным, нормативньм характеристикам
универсальное значение закона независимо от набора условий,
при которых эти характеристики совершенно правомерны и
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имеют адекватный смысл. Если такое соответствие не определено специально, то существует опасность сдвига формальной
модели в область правдоподобия, конъюнктуры, обыденного
сознания, культурных и политических мифов, что, как уже
говорилось, лишает такую модель статуса научной теории.
И ещё в одном аспекте, важном для сохранения собственного научного статуса формальных схем, концепции
социокультурной специфики и обособленности обществ
субсахарской Африки проигрывают теории модернизации.
Мы имеем в виду не очень явную, но растущую тенденцию
к размыванию целостных и универсальных категорий социального познания. Категорий, которые делают возможными
и понятными способы обобщения эмпирического материала,
обусловливают необходимую инвариантность знания, обеспечивают научным аппаратом глобальные социальные, политические и экономические теории, структурируют научное
мышление, мешают ему превратиться в набор случайных или
произвольных языковых средств, образов, конструктов.
В теории модернизации как частной теории развития
«глобальные» социальные категории сохраняли в целом
свою универсализирующую роль. Категории «государство»,
«национальная экономика», «социальная структура», «макросоциальные группы» и «прогресс» не просто обобщали
эмпирическую реальность, но обеспечивали необходимый
формат (преимущественно национально-государственный)
упорядочения изучаемой реальности – целостное общество,
имеющее единую темпоральность и единое, универсальное
пространство всеобщей истории. Этот формат имел интегрирующее значение и в культурологическом смысле, позволяя
воспринимать «чужие» культуры как уже в значительной
степени «свои», по крайней мере понимать их в единых категориях современного научного мышления. Общим фоном
этих категорий служил прочный дифференцированный образ
общества как совокупности разных сфер (уровней) общественной организации. Благодаря ему (этому образу) возникал
своего рода метаязык, на котором экономисты, социологи,
политологи могли оценивать ход и результаты модернизации,
выражать и понимать их смысл в качестве движения от традиционного состояния к современному.
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Это в полной мере относится и к африканским исследованиям. В 1960–1980-х гг. исследователи представляли разнообразные социальные процессы в Африке в хорошо структурированном формате, совпадавшем преимущественно с рамками
национальных государств и включавшем понятный набор
основных социальных категорий. Понятия «государство», «хозяйственные уклады (секторы)», «макросоциальные группы» с
теми или иными оговорками и уточнениями значили примерно то же, что и применительно к другим регионам «третьего
мира». Всё это позволяло общей идее развития и основанной
на ней теории модернизации организовывать как социальный
опыт модернизации, так и опыт её исследований.
Однако в последнее время, особенно начиная с середины 1990-х гг., обобщённая картина социальных изменений
в регионе как целостная и отчасти единая мыслительная
конструкция утрачивает былую ясность и понятность, «понятийную прозрачность». Пользоваться этой конструкцией
приходится, «блуждая» во всё менее определённом контексте
оценочных, нормативных суж дений, неустоявшихся понятий и смысловых конструктов, постоянно требующих
дефиниций, терминологических и культурных клише типа
«африканская отсталость», «теневая экономика», «неформальный сектор» и т. п. Характерно, что место привычных
реальных определений, т. е. собственно определений понятий, отражающих существенные признаки предмета, неявно
начинают занимать определения номинальные, которые
объясняют значения слов, обозначающих используемое понятие. Например, использование в африканском контексте
понятий «государство», «власть» сопрягается с терминами
и словосочетаниями, которые как таковые требуют определений и объяснений: «неопатримониальный характер государства», «государства-рантье», «государство второго сорта»,
«этнополитические кланы», «представительный клиентизм»,
«баланс различных пластов политической культуры» и т. п.
Универсальное значение термина «государство» при этом
номиналистически разлагается на частные, более мелкие составляющие, которые, в свою очередь, требуют номинальных
дефиниций и понятны скорее в определённом локальном,
этнополитическом контексте.
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Теряет ясный, универсальный смысл термин «африканская экономика». Теперь это уже не чётко структурированное
целое, а скорее ситуативное смешение различных форм хозяйствования, которые объединяют понятия «неформальный
сектор экономики», «народная экономика», «экономика привязанности». Дать определение этих терминов в рамках устоявшихся целостных, универсальных дефиниций экономики
практически невозможно. Чрезвычайно трудно определить
понятие «неформальный сектор экономики». Приходится
специфику неформального, теневого сектора описывать по
контрасту с «белой» экономикой (в терминах: «неорганизованный», «неофициальный», «нерегистрируемый» и т. п.). Но это
требует дополнительных и сугубо частичных номинальных
дефиниций.
Аналогичную картину можно наблюдать и в исследованиях социальных процессов. Место идеальных категорий
макросоциальных групп начинают занимать имена неопределённых социальных образований и общностей-конгломератов,
социальных множеств: обширная маргинальная общность;
маргинальное поколение; избыточная людская масса; социальные категории, ориентированные на космополитизм
и локализм; массовые слои, которые не поспевают и уже не
в силах поспеть за модернизационным процессом; и т. п.
С точки зрения организации научного знания, сохранения его
как целостного, универсального структурного образования,
дробление целостных категорий, когда оно приобретает самодовлеющий характер, таит в себе опасность так называемого
номиналистического разложения – распада определений
макросоциальных и макроисторических целостностей на
всё более мелкие и трудно фиксируемые единицы. Внешним
знаком того, что в африканских исследованиях идёт именно
такой процесс и что он влияет на общую картину восприятия социальных трансформаций в регионе, является ставшее
заметным увлечение представлять эту картину в терминах
«хаос», «социальный беспорядок», зоны социального распада,
массовой социальной аномии и т. п.
Опасность (и достаточно серьёзная) процесса фрагментации целостной структуры познания состоит в том, что он
приводит к невозможности или неспособности помыслить со-
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циальные изменения в категориях коллективных сущностей,
макросоциальных и макроисторических целостностей, что
потенциально грозит исчезновением самого объекта знания
о развитии. Ведь развиваются не отдельные кланы, «агенты
неформального сектора», «масса населения», а целостные
субъекты исторических процессов.
На это, конечно, можно возразить, что «измельчание»
социального целого обусловлено не определениями, а самой
африканской реальностью, которую эти определения отражают: кризис государства, распад традиционных структур и
социальная деструкция городской среды. И с этим трудно не
согласиться. Но не абсолютно. Верно и то, что более мелкий,
локальный, неопределённый, плохо структурированный
формат восприятия реальности заставляет, даже помимо
нашей воли, трактовать её как всецело маргинальную, лишённую начал самоорганизации, распадающуюся. А чтобы
зафиксировать, рационализовать эти определения, придётся
использовать ещё более мелкие и нечёткие понятия и образы. Куда может привести логика этого процесса, как не к
распаду целостной структуры научного знания? Невозможно
провести ясные различия между обществом и государством,
этничностью и социальными группами, экономикой, властью
и коррупцией, процессами общественной самоорганизации и
нерегулируемой деэтатизацией.
На определённые размышления наводит повышенный
нормативизм популярных сегодня социокультурных версий
африканской слаборазвитости (низкий адаптивный потенциал африканских культур, приспособленность исключительно
к условиям природной среды, слабая дифференцированность
традиционных социальных систем, сравнительная неразвитость традиций принуждения к труду и т. д.).
В содержательном плане постановка вопроса о культурных
нормах (образцах) социальных изменений, форм социальной
динамики кажется вполне правомерной, хотя даже в рамках
одной культуры или цивилизации эти нормы могут варьировать
в зависимости от социальных ситуаций, наборов эмпирических
условий. Однако попытка определить общую норму изменений
для большого конгломерата разных локальных (этнических)
культур или их цивилизационного единства представляет со-
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бой типичный идеальный образец, нормативно-ценностный
конструкт. Такой конструкт может иметь свой идеальный прототип в виде форм духовности, идей, учений, символики и
ритуалов данной цивилизации, или же существовать только в
воображении исследователя. Но в любом случае он представляет
собой идеальную модель (тип, образец), а не эмпирическую
категорию. Описание такой модели в реалистической манере
и, тем более, её априорное распространение на все ситуации
социальных изменений опаснее реалистической интерпретации
простой типологической схемы «традиционное – современное»:
место простой схемы занимает иллюзия реальности в её конкретной комплексности.
Объяснение трудностей модернизации африканских
обществ их социокультурными особенностями производит впечатление большей достоверности и эмпиричности,
нежели объяснение причин их отсталости колониальным
господством Западной Европы (не очень длительным), империалистическим разграблением ресурсов континента. Социокультурные версии отсталости апеллируют к африканским
реалиям системного порядка. В качестве таковых фигурируют
отсутствие чётких структурных границ между современным и
традиционным хозяйственными секторами, доминирование
в социально-экономических сферах традиционалистских
интересов – семейных, клановых, общинных и т. п. Между
тем, строго говоря, научная правомерность таких выводов зависит от структуры конкретных ситуаций, которые подлежат
эмпирическому анализу. Самое большее, на что действительно
могут претендовать подобные всеохватывающие определения
(определения-рамки, определения-предположения), – это
указание на частоту проявлений соответствующих характеристик. Даже если в данный момент времени они правомерны
для большинства ситуаций, постулируемые зависимости не
могут полностью исключать других, альтернативных вариантов изменений. Не допуская такие варианты, мы рискуем
превратить видимый реализм социокультурных характеристик в очередную, но весьма масштабную иллюзию. Срок её
жизни будет зависеть от того, сможет ли она объяснять всё
новые и новые ситуации изменений, а также от появления
альтернативных теорий и их популярности.
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Тип знания, который формируется в рамках социокультурных концепций отсталости, заключает в себе и гораздо
больший, практический риск сокращения пространства выбора вариантов изменений. Этот риск связан с формированием
так называемых неприемлемых реальностей. Реальностей, которые отвечают логике данной формальной схемы, но лишают
пространства выбора, буквально загоняют в угол реальных
агентов изменений, не оставляют им возможностей изменений правил игры, т. е. фактически лишают их полноценного
статуса социальных субъектов.
В самом деле, соотносительное, сугубо оценочное свойство отсталости в этих версиях превращается в определённооднозначное структурное свойство традиционной африканской культуры и её цивилизационного типа. Уже само по себе
это вызывает сомнение. Абсурдно иррационально стремление
построить целостную, непротиворечивую модель африканских социокультурных практик за счёт их отживших или несоразмерных современности элементов, внушающих сегодня
скорее чувства беспомощности и бессилия. Трудно найти
цивилизацию, носители которой согласились бы считать её
главным свойством отсутствие социальной динамики, особенностью – неспособность адаптироваться к современному
миру и богатствам, привязанность к природе. Но ещё более
странным, неприемлемым кажутся вытекающие отсюда варианты будущего этой цивилизации, которые теоретически
открываются для африканцев. Либо сохранение локальной
африканской цивилизации в качестве культурного изолята,
выключенного из глобальной системы межцивилизационных
связей, либо её разрушение и гибель ранних её носителей, если
не физическая, то культурная.
Если норма изменений для одной цивилизации (западной) определяется как динамичное развитие, а для другой
(африканской) – как преимущественно социальная статика,
поглощённость человека коллективом, отсутствие стимулов к
эволюционным сдвигам, то такая позиция не может не вызывать сомнений. Степень её обоснованности зависит не столько
от уровня доказательств, сколько от распространенности отражённых в этой позиции эмоций. В этом отношении становящийся популярным «концептуальный культурализм» сильно
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уступает теории модернизации, которая всё-таки стремилась
удерживать баланс между культурным универсализмом (всеобщие идеалы современности и мирового прогресса) и релятивизмом (культурная самобытность), идеями доминирования
мирового Центра и самобытного развития его периферии.
Культуроцентристская идея о принципиальной несовместимости всего массива африканских культур и современного
мирового развития кажется в этих условиях очень опасной. На
её фоне фрагментированная, утрачивающая качества целого
социальная реальность неизбежно будет восприниматься как
всё более незнакомый, чуждый мир. Мир, который нельзя
осмыслить в категориях современного, рационального мышления, а можно воспринимать лишь как нечто совершенно
иное, как некий этнографический объект. Вместо категорий
универсального, целостного знания получаем категории и
образы культурного разрыва: иное, чужое, альтернативное
современной цивилизации, её радикальное отрицание.

Теори я ра звити я на переломе
Каков же общий баланс достижений и потерь теории
развития применительно к региону субсахарской Африки?
Почти молниеносное завоевание независимости странами
региона породило уверенность в том, что предоставлена почти
безграничная свобода выбора путей и темпов развития. Не
подтверждённая опытным путём, эта установка приобрела
значение реальности в теоретическом и идейном пространстве
социальных наук. Выделение общности развивающихся стран
и признание её главным признаком целенаправленного преодоления слаборазвитости обеспечили как будто бесповоротно
господство в этом пространстве теории развития. Уверенность
в развитии как этически окрашенном движении к прогрессу, к
экономическим и политическим системам, характерным для
развитых стран, побуждала видеть в этой теории гарантию
того, что ситуация в африканских странах изменяется правильным путём и скоро принесёт ожидаемые результаты.
Сегодня баланс достижений и потерь для теории развития складывается иначе. Свобода выбора путей развития
оказалась политическим мифом. В теоретическом и идейном
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пространстве науки идея выбора путей развития предстаёт
скорее как идеальная норма ориентации, программирования
развития, которая не получила адекватного (в смысле модернизации) воплощения в регионе. Но дала толчок антимодернизационным тенденциям, связанным с присвоением, точнее,
расхищением общественных ресурсов правящими элитами,
развитием клиентельных практик, ведущих в конечном счёте
к экономическому упадку и кризису государственности. Из
теории развития, таким образом, ушло практически всё то,
что определяло её смысл и значение в качестве нормы и образа
изменений – вера в прогресс как движение исключительно
вперёд и в интересах большинства населения; убеждённость
в способности государств региона трансформировать формальный суверенитет в реальную возможность направлять
развитие своих стран – формировать единые национальнополитические общности и экономические структуры, ограничивать отрицательное влияние на экономическое развитие
мирового рынка и т. д.
В изменении баланса приобретений и потерь теории развития можно увидеть (и мы к этому всячески стремились) и проявление её собственных внутренних противоречий, заключённых
в структуре, организации знания о социальных изменениях.
Кроме варьируемого эмпирического содержания (повышение
или уменьшение дифференциации – интеграции социальной
системы под влиянием разнообразных факторов эволюции), эта
теория, как подчёркивалось выше, даёт формальную, нормативную рамку для интерпретации реальных ситуаций. Смысл и
значение этой рамки состоят прежде всего в придании эмпирическому содержанию развития определённого вектора движения,
действию объективных социальных законов целенаправленного,
рационального, телеологического характера.
Взятая сама по себе в абстрактном виде идея направленности развития устанавливает не эмпирическое содержание
социальных изменений, а лишь их определённый принцип,
идеальную модель – возможность программирования социальных изменений институтами власти, культурными
кодами, системами ценностей. Как определённый теоретический принцип, модель, конструкт эта идея не содержит и
не может содержать в себе ни собственного подтверждения,
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ни опровержения. Из неё вообще нельзя извлечь какой-либо
эмпирический вывод. Собственно научное, содержательное
понимание того, куда и каким образом направлено развитие
и что при этом развивается в первую очередь, становится
реальным лишь с момента, когда заложенная в образе вектора некая матрица, образец, рамка изменений наполняются
эмпирическими данными и обобщениями, сопрягаются с
конкретными структурами социальных ситуаций. При этом в
структуре самого теоретического знания не могут не возникать
напряжения, противоречия, кризисы, обусловленные несоответствиями и разрывами между теоретической матрицей
развития (восходящая, нисходящая и т. п. линии развития) и
эмпирической реальностью изменения (или же возможностью
смешения того и другого).
Реальные «векторные величины» развития удаётся обнаружить, например, в контексте эмпирической истории мировых
религий и других форм универсалистского самосознания (цивилизационного, имперского), ориентирующих спонтанные
социальные изменения на некие высшие, всеобщие цели. Вектор изменений получает в данном случае чёткое эмпирическое
изменение – распространение определённого типа культуры,
религиозных верований на максимально широкий круг людей,
потенциально на всё человечество. Типичными эмпирическими референтами идеи (модели, матрицы) направленного
развития выступают развитые рыночные системы и политические структуры современного государства, способные
устойчиво отклонять естественную социальную эволюцию
в сторону, нужную большинству граждан или правящему
привилегированному меньшинству. Особенностью этих механизмов, по крайней мере в современных развитых странах,
является то, что они способны, так сказать, принципиально
отклонять развитие в пользу улучшения, а не ухудшения жизни большинства населения. Другими словами, добиваться
устойчивого и долгосрочного превышения прогрессивных
составляющих над антипрогрессивными. За не очень долгий
период существования современной западной цивилизации
это отклонение приобрело характер интеллектуального стандарта, императивной этической и эмоциональной установки,
отождествляющей развитие с этическим прогрессом. Однако
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это не значит, что в эмпирической реальности развития нет
отклонений в пользу его антипрогрессивных составляющих
и что они вообще в принципе не могут определять характер
развития, его цели и приоритетные сферы.
Объективные факторы социальной эволюции, например,
такие, как стабильный и длительный демографический рост,
спонтанные изменения естественной среды, давление периферии на центры цивилизаций и т. д., могут действовать и как
эффективные ограничители социального прогресса. Больше
того, как свидетельствует история Европы XX в. (Освенцим,
ГУЛАГ), даже длительная традиция «движения по пути прогресса» не гарантирует от попыток улучшить жизнь «своих» за
счёт «чужих» путём национального и социального геноцида.
Поэтому баланс приобретений и потерь теории развития
зависит во многом от того, в какой мере она доводит идеальные
схемы до собственно научного объяснения, то есть объяснения
чётко определённых процессов и конкретных ситуаций, а в
какой – облекает в псевдонаучные одежды этические стандарты, культурные образы и доминирующие эмоции. Если
баланс этих составляющих теории нарушается, теория развития способна в той или иной степени терять своё научное
значение. Сегодня этот вывод, пожалуй, более чем когда-либо
актуален для понимания проблем, с которыми сталкивается
теория развития в субсахарской Африке.
В условиях распада колониальных империй теория развития во всём наборе её элементов стала важнейшим интеллектуальным средством программирования постколониального
развития региона. Её эмпирическое содержание составили
не разнообразные реальные зависимости социальных изменений от исторически сложившейся организации общества
(родоплеменных и полисных эволюционных рядов, традиционных коммуникационных и социально-экологических
систем, оставшихся «в ведении» социальной антропологии), а
главным образом обоснование экономических и политических
структур, культурных кодов и ценностей, обеспечивающих
такое программирование. Характерным подтверждением этого стало превращение идеи развития как целенаправленных,
управляемых, прогрессивных изменений в политический
миф, секулярную утопию. Политический конструкт, который
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обеспечивал, с одной стороны, приспособление к внешней
социокультурной среде развитых стран новых африканских
элит, а с другой – адаптацию политики развитых стран к
внутренней среде региона.
Конвертация основных идей теории развития в политические мифы и социальные утопии дало немало для развития
этой теории. Без этого процесса вряд ли приобрела бы широкое значение «социология развития». В практику африканских
исследований вошли универсальные категории «государство»,
«гражданское общество», «национальная экономика», «социальная структура» и т. д., позволяющие в эмпирическом
анализе идти от социального целого, конструировать макросхемы изменений.
Однако при том руководящем значении, какое идеи направленного развития получили в самих африканских странах, официальном отношении к этим идеям как к истинной
действительности и конечной цели, баланс научных и ненаучных элементов в структуре теоретического знания не мог не
сдвигаться в пользу последних. С неизбежными потерями для
научного знания могли учитываться лишь те траектории развития, которые были напрямую связаны с программированием
спонтанных социальных изменений (становление централизованных государств, экономический рост, внедрение ценностей
«модернизма», насаждение современных моделей образования
и т. д.).
В качестве реализуемой утопии теория развития становилась непосредственно причастной к эволюционному сдвигу,
скачку в характере, реальном содержании структур, программирующих африканское развитие. Однако всё значение этого
сдвига оказалось сведённым в контексте теории к нормативной
модели догоняющего развития и «реалистическим иллюзиям»
имитационной модернизации. Научное содержание теории
развития в этих условиях было серьёзно подорвано, если не
сказать, сведено к нулю. Когда планы реализации широких
модернизационных проектов в регионе зашли в тупик, обнаружилось, что теория развития в её африканских версиях не
обладает достаточным уровнем адаптации своих постулатов,
нормативных образцов к ситуациям распада государственной власти, самоорганизации и социально-экономического
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доминирования неформального сектора, противостоящего
государству, развития специфической субкультуры бедности.
Всё, что имеется в распоряжении теории модернизации для
оценки и анализа феноменов не то постмодернизации, не
то антимодернизации, сводится, по существу, к бинарным,
нормативным признакам: порядок/хаос, социальное целое/
социальное неупорядоченное множество, нормальное/исключительное (катастрофическое) развитие/антиразвитие,
цивилизация/антицивилизация. Если вдуматься, то возникает
стойкое сомнение по поводу принципиальной новизны методологических основ критики достигнутых в регионе результатов
модернизации. Новым в этой критике является лишь то, что она
исключительно негативным образом, последовательно отрицательно определяет значение прежних элементов нормирования
и программирования целого: государства-нации, официальной
экономики, интегрированных социальных групп.
Таким образом, знание о развитии африканских обществ
сегодня не располагает новыми подходами к проблеме ориентированного (направленного) развития африканских стран.
В то же время прежние образцы и принципы этого знания,
привязанные всецело к догоняющей модели развития (теории
модернизации), по существу, уже нечего не могут предложить,
кроме негативных оценок реальных африканских трансформаций. К этому же «классу» оценок, меняющих идеальные
схемы на «антиидеальные», относится и тезис о принципиальной неадаптированности африканской социокультурной
среды к современному миру. Сам термин «неадаптируемость»
представляет собой скорее эмоциональную оценку, поскольку
непонятно его реальное эмпирическое содержание. Отсутствие социальной динамики? Приспособление к нуждам этой
среды привнесённых механизмов и форм использования общественных ресурсов (коррупция) и социальной интеграции
(этнический клиентелизм), что невозможно без определённой динамики развития? Трансформация всего социального
целого (эволюционный сдвиг) на собственно африканских
социокультурных основаниях?
Свидетельством разрушения старой и отсутствия какойлибо новой теоретической рамки социальных изменений в
регионе служит то, что негативные оценки потенциала раз-
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вития африканских стран никак не согласуются с некоторыми
очевидными проявлениями социальной энергии, культурного
творчества, активной самоорганизации различных групп
населения Африки. Выступая на конференции «Африканская цивилизация в глобализирующемся мире», М. А. Чешков
справедливо отметил явное несоответствие идеи Африканского ренессанса описаниям «общего упадка, царящего в этом
регионе во всех сферах социальных отношений». «И на таком
фоне вдруг происходит – если это так – взрыв творческой
культурной деятельности» [39, с. 53]. Критика возможностей
быстро расширяющегося неформального сектора экономики и
социальных отношений совершенно обходит характерный для
этого типа социальной организации феномен структурного
(эволюционного?) сдвига при сохранении примерно того же
уровня сложности социального целого. Этот феномен вообще
плохо вписывается в нормативную модель развития, особенно
если отождествлять развитие с социокультурной эволюцией
в целом.
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