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ТЕОРИЯ 

ВЫЗОВЫ НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 

Шишков Ю. В. 
д. э. н., проф., г. н. с.  

Института мировой экономики и международных отношений РАН. 
Е-mail: shishkov@imemo.ru 

В конце ХХ в. человечество вступило в эпоху знаний и стремительного 
технического прогресса. Но этот прогресс в сочетании с быстрым ростом 
численности людей привел к острому конфликту между потребностями ми-
рового социума и ограниченностью природных ресурсов Земли. Нарастают 
нехватка посевных площадей и продовольствия, дефицит пресной воды, де-
градирует экология планеты. Срочно нужна стратегия выхода из этого ту-
пика. Одни фантасты предлагают переделать природу Земли, другие – пере-
селиться на иные планеты. Попытки практического решения этой труд-
нейшей проблемы осложняются непригодностью для этого ни национальных 
государств, ни межправительственных организаций. Возможный выход – 
формирование тройственного сетевого механизма глобального регулирова-
ния в составе государств, транснационального бизнеса и мирового граждан-
ского общества. 

Ключевые слова: вызов цивилизации, нехватка продовольствия, дефицит 
воды, парниковые газы, затопление суши, переделка природы, переселение че-
ловечества, национальное государство, транснациональный бизнес, граж-
данское общество, глобальный тройственный механизм. 

In the end of the 20th century the humankind entered the epoch of knowledge 
and impetuous technology progress. But this progress combined with population 
size rapid growth has led to an acute conflict between the world society needs and 
world natural resources scarcity. One observes the increasing sweet water short-
age, scarcity of cultivated area and provision, and degrading planetary environ-
ment conditions. A strategy to resolve the deadlock is an urgent need. Some fan-
tasts offer to rearrange the world nature, others – to move to different planets. The 
attempts to solve this difficult task in a practical way are complicated by the fact 
that neither national states nor intergovernmental organizations are suitable for 
this. The possible way out lies in the development of triple network mechanism of 
global regulation including states, transnational business and world civil society. 

Keywords: challenge for civilization; provision scarcity; water shortage; 
greenhouse gases; flowing of lands; rearrangement of nature; humankind move-
ment; national state; transnational business; civil society; global triple mechanism. 
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На протяжении своей долгой 200-тысячелетней истории человечество остави-
ло позади три эпохи: доаграрную (палеолит), аграрную, индустриальную –  
и вступает в четвертую – эпоху знаний, когда главной производительной силой 
общества становятся творческие способности человека. За это время люди про-
шли огромный путь от производства каменных ножей, лука и стрел до изобрете-
ния радиовещания, промышленных роботов, самолетов, биотехнологий, искусст-
венных спутников Земли и т. п. В настоящее время около 70 % прироста мирово-
го валового внутреннего продукта приходится на долю новых знаний, воплощае-
мых в инновационных технологиях производства и управления. Как следствие, 
быстрота транспортировки увеличилась в 100 раз, скорость обработки информа-
ции – в 1 000 000 раз, связи – в 10 000 000 раз, а сложность и быстродействие ком-
пьютеров, по мнению Гордона Мура из компании «Интел», удваивается каждые 
18 месяцев [Капустин 2007]. Это позволяет говорить о формирующейся новой 
цивилизации – цивилизации знаний. 

Но, как ни парадоксально, с переходом к четвертой эпохе своей истории че-
ловечество стало погружаться в глубокий кризис, угрожающий самому его суще-
ствованию. В основе этого кризиса лежит обостряющееся противоречие между 
неизменностью пространства планеты Земля и соответственно ее биологических 
и минеральных ресурсов, включая пресную воду, с одной стороны, и ускоряю-
щимся ростом численности человечества – с другой.  

Напомню, что в период с 70-го тысячелетия до н. э. вплоть до аграрной рево-
люции (до VIII–III тысячелетий до н. э.) численность населения планеты при всех 
ее колебаниях не превышала 15 млн. После этого рост человечества стал уско-
ряться. К 1500 г. н. э. оно насчитывало уже 500 млн, к 1800 г. – 1 млрд, к 1927 г. – 
2 млрд, к 1974 г. – 4 млрд, а в 2025 г. ожидается преодоление рубежа в 8 млрд 
[World Population]. Таким образом, в XIX–XX столетиях каждое последующее 
удвоение численности людей происходило вдвое быстрее, чем предыдущее. При 
этом техника и технология производства материальных благ и услуг развивается 
быстрее роста народонаселения, а его потребности – еще быстрее. Сохранение 
такой тенденции грозило бы неотвратимой катастрофой. 

В начале 1980-х гг. это впервые обоснованно доказала группа экспертов Масса-
чусетского технологического института во главе с Деннисом Л. Медоузом. В док-
ладе Римскому клубу «Пределы роста» (1982 г.) они на компьютерной модели 
показали, что произойдет, если сохранятся существовавшие на тот момент тен-
денции роста населения, промышленного и сельскохозяйственного производства, 
нерационального использования невозобновляемых природных ресурсов, загряз-
нения окружающей природной среды. 

Правда, по прогнозам демографов, в 2070-х гг., в лучшем случае в 2030– 
2040-х гг., произойдет перелом этой тенденции, и население планеты начнет посте-
пенно сокращаться. Но до того, в предстоящие 20–50 лет, человечеству предстоит 
пройти через самый пик названного выше противоречия и выдержать (либо не вы-
держать) самые трудные в истории испытания. Назову лишь основные из них. 

Тест на выживаемость 

Прежде всего из-за ограниченности посевных площадей и пастбищ и ожидае-
мого их сокращения надвигается нехватка продовольствия. По оценкам экспер-
тов, при сохранении нынешних демографических тенденций потребности миро-
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вого сообщества в мясо-молочной продукции возрастут с 811 млн т в 1995 г. до 
1258 млн т в 2025 г. и 1716 млн т в 2050 г., то есть более чем удвоятся. Потребно-
сти в зерновых культурах увеличатся соответственно с 5243 млн т до 6089 и  
9999 млн т, то есть в 1,9 раза; потребности в рыбопродуктах – с 113 млн т до 151 
и 170 млн т, то есть в 1,5 раза [Raskin P. et al. 1998]. В целом же, чтобы угнаться 
за ростом населения планеты, в ближайшие полвека потребуется произвести про-
довольствия больше, чем за предшествующие 10 тыс. лет [Sampl 2007]. Задача не 
из легких. Правда, начавшаяся в 50-х гг. прошлого века «зеленая революция», а 
также развитие аквакультуры позволили смягчить нехватку многих продуктов. 
Появилась надежда, что производство продовольствия можно наращивать темпа-
ми, соответствующими росту населения. Однако после первых успехов в Индии, 
Непале и на Филиппинах урожайность риса и других жизненно важных культур 
стала падать. Надежды на успехи генной инженерии и пестициды не оправдались. 
К тому же использование генной инженерии оказалось небезопасным не только 
для самих модифицированных продуктов, но и для их потребителей.  
А применение химических удобрений и гербицидов привело к губительному за-
грязнению почвы и грунтовых вод, а также к деградации сельскохозяйственных 
земель. 

Еще больший вклад в деградацию и сокращение их площади вносят засухи, 
обезлесение и засоление плодородных почв. Уже сейчас более или менее сильно 
деградированы около 40 % плодородных земель планеты, в том числе 75 %  
в Центральной Америке, 20 % в Африке и 11 % – в Азии [Ibid.]. Этот разруши-
тельный процесс продолжается. Большую роль здесь играет разрастание пустынь. 
Сегодня 32 % земной суши находится под угрозой опустынивания, из них 70 % – 
земли, используемые в сельском хозяйстве. Из-за этого ежегодно теряется  
50 тыс. км2. Потенциальная угроза опустынивания существует в 110 странах 
Азии, Африки и Латинской Америки [Ваганов 2007]. По некоторым оценкам, ес-
ли темпы сокращения сельскохозяйственных площадей сохранятся, то к 2025 г. 
Африка сможет прокормить лишь четверть своего населения [Environmental… 
2006]. 

Нужно также учитывать обусловленное потеплением климата повышение 
уровня Мирового океана. По прогнозу Межгосударственной комиссии по изме-
нению климата, к концу XXI в. уровень океана может повыситься на 0,5 м. Наи-
более уязвимыми для такого стихийного бедствия станут плодородные земли 
вдоль южного побережья Средиземного моря, западного побережья Африки, 
Южная Азия, все прибрежные страны Юго-Восточной Азии. В одной лишь Банг-
ладеш море грозит затопить около 3 млн гектаров и вынудить к переселению 15–
20 млн человек. В Индонезии могут быть затоплены 3,4 млн га и изгнаны из сво-
их мест обитания не менее 2 млн человек. Для Вьетнама эти цифры составили бы 
2 млн га и 10 млн переселенцев. А общее число пострадавших таким образом по 
всему миру может достичь примерно 1 миллиарда [Hinrichsen 2000: 28–29]. Все 
эти процессы означают, что примерно с 2020 г. человечество начнет испытывать 
глобальную нехватку продовольствия. 

Такие неутешительные перспективы мирового сельского хозяйства предре-
кают рост числа голодающих, которых и в настоящее время предостаточно, осо-
бенно в развивающихся странах. По оценкам шведских экспертов, общая числен-
ность голодающих на планете возрастет с 898 млн человек в 1995 г. до 917 млн  
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в 2025 г. и 951 млн в 2050 г. [Raskin et al. 1998: A-9]. В далеком прошлом наши 
предки уже попадали в подобные ситуации, когда их земледелие из-за деградации 
почвы оказывалось неспособным прокормить род или племя. Но тогда была воз-
можность переселиться на новое место. Современному человечеству, увы, пере-
селяться некуда. 

Другой жизненно важный ресурс – пресная вода, необходимая не только для 
существования самих людей, но и для домашнего скота, полива орошаемых пло-
щадей, и наконец, для нормальной жизни лесов и полей, а в конечном счете и 
всей экосистемы планеты. Нормой считается потребление 1700 м3 чистой воды  
на одного жителя в год. При потреблении от 1000 до 1700 м3человек испытывает 
нехватку воды, а если этот уровень опускается ниже 1000 м3, наступает острый ее 
дефицит, сопровождаемый обезвоживанием организма и инфекционными болез-
нями. Дефицит воды проявляется также в деградации окружающей среды  
и уменьшении грунтовых вод. Первым с этой проблемой столкнулся Китай.  
С начала 2011 г. в провинции Шэньси установилась сильнейшая за последние не-
сколько десятилетий засуха. Власти вынуждены были начать переселение 392 тыс. 
местных жителей [На планете… 2011]. 

С ростом численности населения планеты его потребность в воде быстро рас-
тет. В течение последнего столетия использование чистой воды росло в два  
с лишним раза быстрее, чем население. В 1995 г. оно составляло 3,7 млрд кубомет-
ров, к 2025 г. может  повыситься до 5,0 млрд, а к 2050 г. – до 6,08 млрд, то есть 
увеличиться еще на 64 % [Raskin et al. 1998: A-24]. При этом поступление такой 
воды из природных источников останется почти неизменным, а опреснение мор-
ской воды с помощью дистилляционных и других установок покрывает лишь не-
большую часть потребностей.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), глобального дефицита воды пока еще нет, но все больше регионов плане-
ты страдает от абсолютного ее дефицита. Вследствие неравномерного географи-
ческого распределения водных ресурсов, а также по причинам экономического ха-
рактера уже в 1995 г. в условиях большей или меньшей нехватки воды жили 
1863 млн человек (33 % всего населения). При сохранении современных тенден-
ций к 2025 г. их число возрастет до 3780 млн (47 %), а к 1950 г. – до 4803 млн 
(51 %) [Ibid.]. Причем уже в 2025 г. в условиях острого дефицита будут жить 
1800 млн человек [FAO…]. Ситуация постепенно становится тупиковой.  

Третий важнейший фактор – состав и температура приземной атмосферы 
как условие существования всей земной фауны и флоры. Технический прогресс 
породил множество источников ее загрязнения: различные установки, преобра-
зующие твердое и жидкое топливо в тепловую или электрическую энергию; 
транспортные средства, особенно автомобили и самолеты; промышленные про-
цессы в металлургии, химическом производстве; сельское хозяйство с его гнию-
щими отходами земледелия и животноводства; муниципальные отходы и т. п. За-
грязнение атмосферы причиняет все больший вред здоровью людей. Долгосроч-
ные наблюдения, проводившиеся в Австрии, Франции и Швейцарии, выявили, 
что загрязнение воздуха автомобилями ежегодно преждевременно уносит в моги-
лу 21 тыс. взрослых старше 30 лет в результате бронхиальных и сердечных забо-
леваний. Кроме того, сотни тысяч детей и взрослых заболевают по этой причине 
респираторными недугами [Global… 2000: 224]. Гораздо больше жизней уносят 
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выбросы в атмосферу разных котельных, металлургических и химических пред-
приятий, цементных заводов и тому подобных производств, отравляющих воздух 
окислами серы, азота, фосфора и других вредных соединений. По подсчетам спе-
циалистов, в развивающихся странах из-за высокой концентрации таких соедине-
ний внутри производственных помещений ежегодно умирают около 1,9 млн че-
ловек, а дополнительная смертность по той же причине вне производства уносит 
там еще 0,5 млн жизней [Global… 2000: 211]. 

Кроме того, двуокись серы и разные соединения азота окисляют содержа-
щуюся в облаках воду. Выпадая в виде дождя, тумана или снега, такая вода от-
равляет почву, водоемы и губит леса. В Западной Европе вокруг крупных про-
мышленных центров вымирает озерная рыба, а леса превращаются в стойбища 
мертвых деревьев. Лесная фауна в таких местах практически полностью гибнет. 

Эти бедствия, вызванные антропогенным загрязнением атмосферы, охваты-
вают отдельные регионы планеты. Однако некоторые виды ее загрязнения приоб-
ретают планетарные масштабы и нарушают тепловой баланс земной экосистемы  
в целом. Речь идет о выбросах в атмосферу углекислого газа (СО2), метана (СН4) 
и окиси азота (N2O), которые усиливают природный парниковый эффект. В есте-
ственных условиях содержание в атмосфере главного из них – СО2 в последние 
несколько сот миллионов лет составляло около 750 млрд тонн и поддерживалось 
на этом уровне благодаря растворению его избыточной массы в Мировом океане 
и поглощению растениями в процессе фотосинтеза. Даже небольшое нарушение 
этого баланса чревато существенными подвижками в экосистеме с труднопред-
сказуемыми последствиями и для климата, и для приспособившихся к нему рас-
тений и животных. 

Между тем за последние два столетия человечество внесло весомый «вклад»  
в нарушение такого баланса. C начала промышленной революции (со второй поло-
вины XVIII в.) средняя температура на Земле поднялась на 0,7 °C. Исследование 
ученых из Шотландии, Канады и Австралии показало, что вероятность естествен-
ных причин изменения климата на планете составляет не более 5 %, а остальные 
95 % – на совести человечества [The Times… 2010]. В 1750 г. оно выпускало в атмо-
сферу 11 млн т СО2. Спустя столетие этот объем возрос в 18 раз, достигнув  
198 млн т, а еще через столетие увеличился в 30 раз и составил 6 млрд т. К 1995 г. 
эта цифра возросла вчетверо – до 24 млрд т [Atlas…: 25]. Неудивительно, что Зем-
ля продолжает нагреваться примерно на 0,16 °C за десятилетие. Это значительно 
превышает темпы естественных циклических колебаний температуры.  

При таких темпах потепления к 2035 г. могут растаять ледники Гималаев, пи-
тающие основные реки юга Азии – Ганг, Инд, Брахмапутру, Янцзы, Хуанхэ, Ме-
конг. Пересыхание этих водных артерий угрожает деградацией сельскому хозяй-
ству огромного региона, где в настоящее время проживает около 3 млрд человек – 
почти половине населения планеты [Glaciers… 2007]. В то же время потепление 
климата Земли ведет к повышению уровня Мирового океана и затоплению густо-
населенных низменностей в устьях Ганга, Хуанхэ, Меконга, Нила и других при-
брежных территорий, расположенных на уровне моря, о чем сказано выше.  

От повышения температуры атмосферы и вызванных этим климатических из-
менений существенно пострадают не только люди, но и многие растения и жи-
вотные. Если средняя глобальная температура повысится на 1,5–2,5 °С, то при-
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мерно 20–30 % видов растений и животных, известных к настоящему времени,  
с высокой вероятностью окажутся в условиях возрастающего риска исчезновения 
[МГЭИК… 2007: 48].  

Только эти три вызова, не считая глобализации наркоторговли, международ-
ного терроризма, распространения СПИДа, прочих пандемических заболеваний  
и т. п., свидетельствуют о том, что человечество впервые столкнулось с пробле-
мами, которые угрожают самому его существованию. Вопрос «быть или не быть», 
жесткий и беспощадный, когда-то взволновавший одного лишь Гамлета, со всей 
серьезностью встал перед мировым сообществом.  

В это трудно поверить, потому что за многие тысячи лет существования Homo 
sapiens такого не было никогда. История, конечно, знает кризисы и даже гибель 
отдельных цивилизаций. Более 9 тыс. лет назад шумеры для того, чтобы прокор-
мить растущее население Месопотамии, стали развивать поливное земледелие. 
Однако созданные ими ирригационные системы привели со временем к заболачи-
ванию и засолению почв, что стало основной причиной гибели шумерской циви-
лизации. В свою очередь цивилизация майя, процветавшая на территории Гвате-
малы, Гондураса и юго-востока современной Мексики, потерпела крах около 
900 лет назад главным образом из-за эрозии почвы и заиливания рек [Global… 
2002: 302]. Но всякий раз люди в конечном счете выживали, переселяясь куда-
нибудь по соседству, и продолжали демографическую, территориальную и техно-
логическую экспансию. 

На этот раз все прежние способы самосохранения человечества оказываются 
непригодными. Во-первых, потому, что исчерпались возможности переселения из 
освоенной и испорченной людьми части планеты на какую-то другую, еще не по-
врежденную ее часть. Такой просто больше нет. Во-вторых, потому, что вся эко-
система Земли доведена до такого критического состояния, когда на первый 
взгляд небольшая дополнительная нагрузка может привести ее в состояние би-
фуркации и поиска новой устойчивости с непредсказуемыми последствиями,  
в том числе непригодными для жизни людей. «По моему мнению, – писал в 2000 г. 
академик Н. Н. Моисеев, – человечество на пороге XXI в. подошло к такому пре-
делу в своем историческом развитии, который может обозначить некоторый ру-
беж, отделяющий более или менее благополучную историю рода человеческого 
от неизвестного, скорее всего, очень опасного будущего… Причина этого заклю-
чается в том, что антропогенная нагрузка на биосферу стремительно возрастает  
и, вероятно, близка к критической. Человек подошел к пределу, который нельзя 
переступить ни при каких обстоятельствах. Один неосторожный шаг – и челове-
чество сорвется в пропасть. Одно необдуманное движение – и биологический вид 
Homo sapiens может исчезнуть с лица Земли. При этом глобальная экологическая 
катастрофа может подобраться совсем незаметно, совершенно неожиданно  
и столь внезапно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить» 
[Мыслитель… 2000: 15, 17]. Он полагал, что «такая катастрофа может случиться 
не в каком-то неопределенном будущем, а может быть, уже в середине насту-
пающего XXI века» [Там же: 18]. Если эти прогнозы верны, то времени для поис-
ка выхода остается совсем немного – от трех до пяти десятилетий.  

Что же делать? 

На этот вопрос пытаются ответить самые разные ученые – от экологов и био-
логов до философов. Но пока безуспешно. Необычности ситуации соответствуют  
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и нередко экстраординарные рекомендации, как из нее выйти. Даже крупные спе-
циалисты в своей области, давшие миру немало ценных открытий, в данном слу-
чае «сползают» в фантастику. Существует два основных направления таких реко-
мендаций: одни видят выход в коренной переделке окружающей среды под нуж-
ды человечества, другие прогнозируют переселение самого человечества с Земли 
на другие планеты. 

Первое направление восходит к идее французского теолога, археолога и фи-
лософа Пьера Тейяра де Шардена, который в 1918 г. с идеалистических позиций 
выдвинул концепцию появления по мере развития человечества «мыслящего пла-
ста», который, «зародившись в конце третичного периода, разворачивается с тех 
пор над миром растений и животных – вне биосферы и над ней» [Тейяр де Шар-
ден 1987: 149]. Он назвал этот феномен «ноосферой». Эта идея была неосмотри-
тельно подхвачена выдающимся российским биогеохимиком В. И. Вернадским. 
«Можно считать, – писал он, – что в пределах 5–7 тыс. лет, все увеличиваясь в 
темпах, идет непрерывное создание ноосферы и прочно – в основном без движе-
ния назад, но с остановками, все уменьшающимися в длительности – идет рост 
культурной биогеохимической энергии человечества… Этому росту нет непре-
одолимых пределов… это стихийное геологическое явление» [Вернадский 1991: 
126]. Восхищенный преобразовательной деятельностью человека, он призывал 
без стеснения перестраивать природу под нужды Homo sapiens. «Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его 
мыслью и трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах сво-
бодно мыслящего человечества как единого целого», – без обиняков писал  
В. И. Вернадский. Более того, «[человек] может и должен перестраивать трудом и 
мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом (выделено 
мною. – Ю. Ш.) по сравнению с тем, что было раньше» [Там же: 241]. То, что 
«свободно мыслящее человечество» при этом варварски губит окружающую сре-
ду, во внимание не принималось. Более того, его, по сути, благословляли быть 
еще более свободным в отношении породившей его природы.  

Такой взгляд на нее как на некую пассивную, безответную среду, которую 
можно и нужно переделывать, как заблагорассудится ее венцу – человеку, лежит  
в основе первого варианта рекомендаций по выходу из грядущего тупика. Если 
дальнейшее развитие человечества столкнулось с сопротивлением природы, значит, 
нужно сломить ее сопротивление и переделать ее под нужды человека. Невольно 
вспоминается высказывание Зигмунда Фрейда: «Техническая экспансия человече-
ства является сублимированным, то есть принявшим культурно приемлемые фор-
мы, садизмом» [цит. по: Ваганов 2005]. Академик А. Д. Сахаров, безоглядно ве-
ривший в технический прогресс, писал в 1966 г., что уже к 2000 г. удастся обеспе-
чить регулирование живой природы: биохимическое управление ростом, обменом 
веществ, наследственностью, старением и т. п. Он полагал даже, что к концу ХХ в. 
можно будет использовать ядерные взрывы для управления погодой [Сахаров 
1995а: 18]. Спустя шесть лет он предложил ограничить так называемую рабочую 
зону, где будут жить, работать и проводить 4/5 времени подавляющее число жите-
лей Земли, 30 % земной поверхности. Остальные 70 % рекомендовал объявить «за-
поведной зоной» с восстановленной там первозданной биосферой. Здесь люди 
могли бы проводить до 20 % свободного от работы времени [Он же 1995б: 26]. 
Утопичность восстановления первозданной биосферы, как и переселения «рабо-
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тающего» населения (надо полагать, вместе с посевными площадями, рудниками и 
заводами) со всей планеты в 30%-ную зону, очевидна. Правда, позднее А. Д. Саха-
ров воздерживался от подобных рекомендаций по управлению живой природой, а в 
1988 г. и сам выступал против поворота северных рек и прочих экологически опас-
ных проектов. 

Однако энтузиасты кардинальной переделки биосферы под нужды человече-
ства не перевелись и по сей день. Так, видный политолог Н. А. Косолапов признает, 
что возврат к той экологии, какая существовала на планете хотя бы 100–200 лет 
назад, вряд ли возможен, но и сохранение современных тенденций – путь к ката-
строфе. В этих условиях развитию отношений между человеком и природой нуж-
но и придется придать характер целенаправленного процесса. А именно: требует-
ся «качественно новый выход: замена природной экологии искусственной сре-
дой обитания человека. Искусственной до конца, целиком и полностью. Такая 
среда по отношению к ее обитателям будет отличаться от нынешней и тем более 
от исторически прошлой примерно так же, как элитное жилье начала ХХI в. отли-
чается от пещер первобытного человека» [Косолапов 2003: 68]. Но это возможно, 
разумеется, не в планетарных масштабах, а только там, где для этого сложатся 
финансово-экономические, научно-технические и интеллектуальные предпосыл-
ки. «Скорее всего, – признает он, – это будут наиболее развитые части современ-
ного мира» [Там же]. 

Такое видение выхода из экологического кризиса несостоятельно уже в силу 
того, что и у богатых, и у бедных жителей Земли экосфера одна на всех. И какие 
бы элитные экологические условия ни пытались создать для себя богатые регио-
ны, они не смогут спрятаться от глобальной деградации атмосферы, ухудшения 
климата планеты, повышения уровня Мирового океана и многих других бедствий, 
которые будут продолжать нарастать в результате жизнедеятельности всего чело-
вечества. В этом смысле все мы сидим в одной лодке, и спасаться от надвигающе-
гося шторма приходится всем вместе. Кроме того, если невозможно просто вер-
нуть экологию хотя бы на 100–200 лет назад, то как можно заменить ее новой, 
«целиком и полностью» искусственной, средой обитания, пусть даже на части 
планеты? Как, скажем, изменить состав земной атмосферы или модернизировать 
механизм газообмена между Мировым океаном, растительным покровом суши  
и атмосферой, чтобы в ней поддерживался нужный баланс азота, кислорода и 
парниковых газов? 

Другое направление квазинаучных рекомендаций берет начало в космических 
прогнозах калужского мечтателя К. Э. Циолковского. Выдающийся теоретик ра-
кетостроения, он был безудержным фантазером и предсказывал, что с помощью 
межпланетных кораблей человечество сможет освоить сначала ближайшие к Зем-
ле небесные тела, а потом устроить вокруг нее обширные поселения, в том числе 
«в поясе астероидов и других местах солнечной системы, где только находят не-
большие небесные тела». Там будет развиваться промышленность. Его фантазия 
не знала границ. «Население Солнечной системы, – писал он, – делается в сто ты-
сяч миллионов раз больше теперешнего, земного. Достигается предел, после ко-
торого неизбежно расселение по всему Млечному пути». Даже когда наше Солн-
це станет угасать, население Солнечной системы перекочует в другие подобные 
системы [Циолковский 1954, т. II: 258–260].  
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Утопичность этих мечтаний очевидна. Чего стоит, например, идея развития 
промышленности на астероидах, где нет ни минерального сырья, ни кислорода  
и других химических компонентов для его переработки? Да и весь этот пафосный 
вздор о «колониях в поясе астероидов», не только лишенных атмосферы, но  
и совершенно беззащитных перед губительным для людей и всей земной биоты  
жестким космическим излучением, – просто чепуха, не заслуживающая внимания.  

Тем не менее эта утопия увлекла немало серьезных людей. Ряды сочинителей 
сказок о переселении Homo sapiens на просторы Галактики не иссякают. В 60-х гг. 
среди них временно пребывал и А. Д. Сахаров, прогнозировавший в 1968 г., что 
уже к 1997 г. люди будут питаться «синтетической пищей» и создавать «ракеты с 
ядерными и термоядерными двигателями», что позволит уже «к 2000 г. освоить 
многие из планет, лун и астероидов солнечной системы» [Сахаров 1995а: 76].  
В 1918 г. с подобными идеями выступил Роберт Голланд, прогнозировавший ос-
воение людьми околоземных небесных тел. В 1972 г. была опубликована (по-
смертно) его статья «Окончательное переселение». 

В наши дни такие прогнозы разделяет Н. А Косолапов. «По-видимому, – пи-
шет он, – глобализация подготавливает социальный (в отличие от научного, ис-
следовательского, военного и т. п.) выход человечества в космос: в противном 
случае она была бы этапом “доедания” и “проедания” человечеством невозобнов-
ляемых ресурсов планеты, введением в долгий (на поколения вперед) период 
торможения мирового развития или даже нисходящего развития человечества как 
рода» [Косолапов 2002: 2008–2009]. Нечто подобное заявил в 2007 г. на конфе-
ренции в Гонконге известный британский физик-теоретик Стивен Хоукинг. Он 
считает, что человечеству стоит серьезно задуматься об основании автономных 
космических поселений, если, конечно, оно не уничтожит само себя в ближайшие 
сто лет. По его словам, новым домом землян должна стать планета из другой 
звездной системы. Жизни на Земле, добавил он, грозит множество опасностей, 
таких как глобальное потепление, ядерная война, новые вирусы, а также других, 
которых мы еще не можем себе представить [Стивен Хоукинг]. 

Такие фантазии беспочвенны даже в том случае, если имеется в виду пересе-
ление людей не на мертвые астероиды, а на планеты, где можно предполагать 
жизнь. Выход человечества в космос – это не переезд на новую квартиру. Био-
сфера Земли и люди как ее органическая часть – явление если не уникальное во 
Вселенной, то во всяком случае «штучное» в том смысле, что любые иные био-
сферы (если таковые существуют) должны качественно отличаться от земной. Их 
характеристики определяются множеством физических и экологических особен-
ностей каждой конкретной планеты и потому в принципе не могут не то что дуб-
лировать экосистему Земли и развившуюся в ее специфических условиях биосфе-
ру, но даже быть достаточно близкими к ней. Человек же – весьма сложная  
и хрупкая биологическая микросистема, плоть от плоти земной биосферы, фор-
мировавшейся миллионы лет. Оказавшись в чужеродной экосфере, он будет несо-
вместим с ней. Могут возразить: а как же бактерии, способные выживать в экс-
тремальных условиях и, похоже, уже обнаруженные в некоторых залетевших  
к нам метеоритах? Нельзя путать простейшие биологические формы с высокораз-
витыми животными и человеком в том числе. 

Вера в чудо переселения человечества ослабляет стимулы к мобилизации во-
ли, знаний и ресурсов, столь необходимых в наше время для осуществления неот-
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ложных мер по спасению «колыбели человечества», быстро превращающейся  
в обветшалое и грозящее обвалом жилище. Этому способствуют предприимчивые 
дельцы, создающие кассовые кинофильмы на тему переселения человечества.  
А некоторые из них даже успешно распродают участки земли на Луне и Марсе. 
Уже 25 лет этим занимается американская компания Lunar Embassy. И легковер-
ные земляне раскупают такие участки, как горячие пирожки [Человечество… 
2008]. 

Известный польский фантаст Станислав Лем остроумно подметил, что «астро-
навтика стала, в сущности, бегством от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по 
горло, удирает в Галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствие» 
[Лем 1997, т. 8: 6]. Но удрать от решения труднейших проблем выживания человече-
ства никому не удастся. Принимать меры по его спасению приходится на Земле. 
Здесь и сейчас. 

Кто способен этим заняться?  

Казалось бы, это задача основных игроков на мировой арене – национальных 
государств. Кому же еще, как не этим управленческим структурам, обладающим 
широкими полномочиями и оснащенным эффективным инструментарием, решать 
такие глобальные проблемы? Но в условиях глобализации государства все более 
утрачивают способность эффективно управлять экономическими и социальными 
процессами даже на своей собственной территории. И уж тем более не годятся 
они для регулирования глобальных процессов, выходящих за пределы отдельных, 
даже самых крупных, стран. Регулирующий механизм, более или менее успешно 
служивший человечеству во второй и третьей эпохах, оказался непригодным для 
решения жизненно важных задач наступающей четвертой эпохи. 

Более того, в новых условиях сложившаяся более 200 столетий назад государ-
ственная структура организации жизни мирового сообщества становится помехой 
на пути решения этих задач. Расчленение в свое время человечества на множество 
обособленных, нередко враждующих и даже воюющих друг с другом государст-
венных ячеек воспитало их правящие элиты в духе противопоставления нацио-
нальных интересов всяким внешним потребностям. В результате общечеловече-
ские проблемы игнорируются. США, например, будучи главным загрязнителем 
атмосферы двуокисью углерода, не ратифицировали Киотский протокол 1997 г., 
обязывающий страны ограничить выбросы СО2 и других парниковых газов. (Он 
подписан и ратифицирован 180 государствами.) 

Еще хуже то, что на протяжении всего этого времени в сознании многих по-
колений людей укоренилось восприятие внутристрановых ценностей как безус-
ловно приоритетных по сравнению со всеми прочими. Поэтому согласование дей-
ствий различных государств в рамках межправительственных организаций для 
решения неотложных глобальных проблем подвигается с большим трудом. «До 
тех пор, пока каждая страна, нация, регион не ощутят реального воздействия кри-
зиса, не осознают, что будущее именно этой страны, нации, региона находится 
под угрозой катастрофы, решительные меры не будут приняты», – считает Д. Ме-
доуз [2000: 792].  

Подтверждением этого может служить история согласования международных 
мер по сокращению эмиссии парниковых газов. Экологи забили тревогу еще  
в 1950-х гг. Но мировая политическая элита отреагировала лишь через два деся-
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тилетия. Первая в истории Всемирная конференция по окружающей среде под 
эгидой ООН состоялась в Стокгольме только в 1972 г. При этом поначалу забес-
покоились лишь индустриальные страны Запада, где экологические бедствия ста-
ли более ощутимы. Коммунистический мир, озабоченный тем, как догнать  
и перегнать «умирающий и загнивающий» капитализм, оставался глух к этим 
проблемам: СССР и почти все его сателлиты эту конференцию проигнорировали. 
А в большинстве развивающихся стран относились к ним, как к изыскам богатого 
Запада: дескать, нам бы ваши проблемы! На упомянутой конференции в Сток-
гольме лидер третьего мира Индира Ганди заявила, например, что «самая худшая 
форма загрязнения (окружающей среды. – Ю. Ш.) – это нищета». 

И все же Стокгольмская конференция смогла выработать декларацию, содер-
жавшую 26 самых общих принципов рекомендательного характера. В том же 
1972 г. ООН учредила специальный институт – ЮНЭП (United Nations Environ-
mental Program), призванный налаживать международное сотрудничество в об-
ласти охраны природы и вырабатывать соответствующие рекомендации. В на-
циональном законодательстве, прежде всего развитых стран, стали появляться 
нормы права, нацеленные на защиту природной среды. Но разрозненные локаль-
ные меры в этой области неэффективны. Поэтому в 1980 г. была учреждена Все-
мирная климатическая программа, призванная обеспечить международное со-
трудничество в исследовании изменений климата, глобального потепления и  
образования озоновых дыр. В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла  
Всемирную хартию о защите природы, акцентирующую внимание мирового со-
общества на непреходящей ценности экосистем, видов животных и растений. А в 
1992 г. на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро более чем 180 стран торжественно 
подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). 

Однако все эти декларации и хартии носили лишь рекомендательный характер. 
К практическим мерам удалось перейти только в середине 80-х гг. В 1985 г. в Ве-
не была подписана Конвенция о защите озонового слоя, а в 1987 г. в ее развитие – 
Монреальский протокол о сокращении эмиссии веществ, истончающих этот слой. 
Через десять лет, в 1999 г., в рамках Конвенции ООН об изменении климата в 
Киото 84 государства подписали протокол о сокращении выбросов в атмосферу 
двуокиси углерода и других парниковых газов. Первый период его осуществле-
ния начался 1 января 2008 г. и завершится 31 декабря 2012 г., второй продлится 
еще пять лет, до 2017 г., третий – до 2020 г. 

Монреальский протокол, предусматривавший сокращение производства фтор-
хлоркарбонатов и других хладогенов и дезодорантов, затрагивал интересы срав-
нительно узкого круга изготовителей холодильников, дезодорантов и т. п. Поэто-
му их мировое производство сократилось даже быстрее, чем намечалось. Совсем  
по-иному реализуется Киотский протокол, налагающий существенные ограниче-
ния на энергетику – основу всей экономики. Особенно серьезные проблемы он 
создает для высокоразвитых стран Запада, где потребление энергии в расчете на 
душу населения намного выше, чем в развивающихся. Чтобы выполнить требова-
ния этого протокола, промышленные страны должны либо существенно модерни-
зировать свои предприятия для повышения их природоохранных возможностей, 
либо купить квоту на выброс парниковых газов у тех стран, которые используют 
свои квоты не полностью, либо помогать развивающимся странам снижать вы-
бросы парниковых газов. Однако чтобы выполнить взятые на себя обязательства, 
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индустриальным странам нужно тратить от 0,1 до 2 % своего ВВП. Как уже ска-
зано, США, на которые приходится более 36 % мировых выбросов в атмосферу, 
вообще отказались его подписать. Крайне неохотно ратифицировали его и другие 
страны. Долго колебалась и Россия, пытавшаяся обменять свое присоединение к 
этому соглашению на допуск ее в ВТО, и ратифицировала его лишь в октябре 
2004 г. В результате его вступление в силу растянулось на восемь лет. И это в ус-
ловиях, когда спасение экологии не терпит отлагательства.  

Однако все эти форумы и межгосударственные договоренности реальных ре-
зультатов не дают. Судите сами: в 1970 г. ежегодный выброс в атмосферу антро-
погенных парниковых газов составил 28,7 млн т (в СО2 эквиваленте), в 1980 г. этот 
объем повысился до 35,6 млн, в 1990 г. – до 39,4 млн, в 2000 г. – до 44,7 млн, а в 
2004 г. достиг 49,0 млн т [Climate... 2008: 8]. Несмотря на видимую активизацию 
межправительственных мер в этой области, темпы прироста выбросов не сокра-
щаются, а растут. В 1980–1990 гг. они росли на 0,92 % в год, в 1990–2000 гг. – на 
1,27, в 2000 – на 2,30 %. К 2020 г. эмиссия СО2 может увеличиться еще на 1/3 
[OECD… 2000: 159]. 

Переговоры по вопросам реализации второго периода сокращения его эмис-
сии идут с большим трудом. Совещание в Копенгагене в 2009 г. закончилось про-
валом. В следующем году в Канкуне (Мексика) положение удалось спасти, но 
исход остается неясным, так как Япония намерена блокировать вторую фазу реа-
лизации Киотских соглашений, ее поддерживают Россия и Канада. Следующий 
этап переговоров (в Дурбане [Южная Африка] в конце 2011 г.) может оказаться 
решающим. Ведь до истечения первой фазы остается чуть меньше года. 

Вся эта эпопея – яркое свидетельство неэффективности регулирования гло-
бальных проблем на уровне государств и межгосударственных соглашений. Ос-
нователь Римского клуба Аурелио Печчеи еще в 1985 г. писал: «Суть проблемы 
сводится к тому, чтобы выявить пути постепенного преобразования нынешней 
системы эгоцентрических государств, управляемых склонными к самоуправству 
правительствами, в мировое сообщество, в основу которого легла бы система 
скоординированных между собой географических и функциональных центров 
принятия решений, охватывающая все уровни человеческой организации – от ло-
кального до глобального» [Печчеи 2000: 779]. 

Между тем в течение нескольких последних десятилетий параллельно госу-
дарственным и надгосударственным управленческим структурам сложились дру-
гие международные институты, оказывающие все большее влияние на различные 
аспекты глобализации. Речь идет о транснациональных корпорациях (ТНК)  
и международных институтах гражданского общества. И те и другие не связаны 
бюрократическими путами и потому реагируют на новые глобальные проблемы 
оперативнее и дальновиднее, чем межгосударственные или надгосударственные 
структуры.  

ТНК раскинули по всему миру свыше 800 тыс. зарубежных филиалов, кото-
рые дают почти 10 % мирового производства товаров и услуг и треть мирового 
экспорта. А в целом дома и за рубежом ТНК создают около 16 трлн долларов до-
бавленной стоимости, то есть примерно четверть мирового валового продукта 
[World… 2009: 18; 2011: 24]. Они во многом определяют глобальную структуру 
прямых инвестиций, направления и темпы научно-технического прогресса. Их 
инвестиционная стратегия ощутимо влияет на политику принимающих госу-
дарств в сфере образования, охраны окружающей среды, энергосбережения. 
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Конечно, главной целью транснационального бизнеса является умножение 
прибыли. Но именно ради этой цели ТНК стремятся заглянуть вперед дальше, чем 
это делают государства. А главное – в отличие от государств ТНК глобальны по 
своей сути, их руководство при выработке своей долгосрочной стратегии стре-
мится смягчить некоторые неблагоприятные всемирные тенденции. Например, 
компания Unilever решила с 2005 г. закупать продукцию только тех рыболовец-
ких предприятий, чьи рыбные ресурсы гарантированно восстанавливаются.  

Поэтому когда в конце 1999 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
предложил заключить Глобальный договор о сотрудничестве крупного бизнеса  
с учреждениями ООН, профсоюзами и неправительственными организациями для 
претворения в жизнь всеобщих принципов социального равенства и сохранения 
окружающей среды, около 40 крупных корпораций, а также организации граж-
данского общества, профсоюзы и предпринимательские объединения подписали 
Global Compact (Глобальный договор) о принципах социальной ответственности 
бизнеса*. Эта инициатива получила широкую поддержку со стороны как бизнеса, 
так и общественных организаций. К 2010 г. к Глобальному договору присоедини-
лись 6 тысяч компаний из 135 стран и свыше 2 тысяч некоммерческих организа-
ций. Судя по набранным темпам, число подписантов этого соглашения будет и 
дальше быстро расти. 

Круг забот участников договора расширяется за пределы первоначальных де-
сяти принципов. На саммитах этих участников в 2004, 2007 и 2010 гг. в этот круг 
шаг за шагом были дополнительно включены проблемы искоренения нищеты, 
здравоохранения, развития образования, продовольственной безопасности, ми-
грации, гуманитарной помощи. В 2010 г. 76 % компаний в своих отчетах сообщи-
ли, что по собственной инициативе предпринимали действия по расширенному 
кругу задач [UN Global… 2010: 32, 55, 56]. Таким образом, транснациональный 
бизнес вносит все более заметный вклад в формирование механизма глобального 
регулирования не только экономики, но и социальных и экологических проблем. 

В последние десятилетия усиливается еще один перспективный регулятор 
мирового социума – глобальное гражданское общество как система неправи-
тельственных и некоммерческих организаций, озабоченных судьбами мирового 
сообщества. Оно состоит из профессиональных союзов, молодежных, женских, 
правозащитных и других организаций, в какой-то мере свободных от повседнев-
ного вмешательства государства.  

Первоначально активность общественных организаций была направлена  
на решение внутренних проблем отдельных стран. Но со временем некоторые 
проблемы становились общими для ряда государств и требовали совместных вы-
ступлений ряда национальных общественных организаций. Одним из ранних про-
явлений транснационального гражданского общества были начавшиеся в конце 
XVIII в. массовые выступления граждан Пенсильвании (США), Англии и Фран-
ции против рабства и работорговли, сохранявшихся в южных штатах США. Под 
давлением этого движения рабство было изжито. 

С развитием глобализации масштабы транснациональных гражданских об-
ществ закономерно разрастаются, формируется всемирное гражданское общество. 

                                                           
* Помимо прочего, он обязывает деловые круги придерживаться предупредительного подхода к эколо-

гическим вызовам, проявлять высокую экологическую ответственность и развивать природоохранные тех-
нологии. 
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Во-первых, потому, что увеличивается количество проблем, касающихся боль-
шинства или даже всех стран: угрожающее потепление климата и повышение 
уровня Мирового океана; сокращение биоразнообразия живой природы; неравно-
мерное распределение продовольственных ресурсов планеты, из-за чего миллио-
ны людей в менее развитых странах голодают и умирают от истощения; развитие 
международной преступности и наркоторговли; распространение СПИДа и дру-
гих инфекционных болезней и т. п. Все это мобилизует социально активную часть 
мирового сообщества. Во-вторых, стремительное развитие средств международ-
ной коммуникации, особенно Интернета, существенно упрощает согласование 
действий национальных гражданских обществ. Современные средства связи по-
зволяют активистам отслеживать и обсуждать актуальные проблемы практически 
в режиме реального времени независимо от разделяющих их расстояний.  

Количество международных неправительственных организаций (МНПО) бы-
стро растет. Если до 1854 г. их было только шесть, то к началу XX в. их стало уже 
163, к 1945 г. – более тысячи, к 2007 г. – около 60 тысяч [Davies 2008: 4]. Некото-
рые из них включают независимых экспертов, обладающих обширными знаниями 
в экономике, здравоохранении, экологии. Такие институты благодаря глобальным 
информационным сетям реагируют на опасные глобальные явления быстрее, чем 
неповоротливые официальные межправительственные структуры, связанные 
множеством согласований и дипломатических процедур.  

В современных условиях глобальное гражданское общество обретает все 
большее влияние. Это со всей наглядностью проявилось в 1992 г. на Саммите 
Земли в Рио-де-Жанейро, где около 2400 представителей МНПО сыграли ре-
шающую роль в обсуждениях проблем спасения экологии планеты. В 1987 г. не 
без активной их поддержки был подписан упомянутый выше Монреальский про-
токол. Позднее свыше 1000 МНПО начали кампанию за разработку договора о 
запрете производства, накопления и экспорта противопехотных мин. Такое меж-
дународное соглашение было заключено в 1997 г., а сама кампания по запрету 
этих мин была удостоена Нобелевской премии мира. В 1998 г. под давлением 
глобального гражданского общества был принят Римский устав Международного 
уголовного суда. 

Учитывая позитивный вклад национальных, региональных и глобальных не-
правительственных организаций, ООН еще в 1946 г. учредила Комитет по непра-
вительственным организациям, а в 1948 г. предоставила 14 из них статус консуль-
тантов ООН. В 1992 г. такой статус имели уже более 700 НПО, а в 2011 г. – 3052 
[Information... 2011: 1]. Они принимают участие в обсуждении и выработке реше-
ний по конкретным вопросам повестки дня различных подразделений ЭКОСОС, а 
также могут участвовать в международных конференциях под эгидой ООН. 

Такая заинтересованность высшей межправительственной организации в со-
трудничестве с представителями гражданского общества свидетельствует, что 
межгосударственные институты признают недостаточность собственных возмож-
ностей для того, чтобы успешно справляться с проблемами современного мирово-
го сообщества.  

Со своей стороны, МНПО выражают готовность активно участвовать в фор-
мировании механизма глобального регулирования. «Мы настаиваем на том, что-
бы гражданское общество, которое становится “совестью мира”, признавалось  
в качестве полноправного партнера, обладающего обширной базой знаний, про-
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стирающихся от корней травы до академических высот, и способного проводить 
экспертизу процесса реформирования ООН, – заявили в 2007 г. участники Фору-
ма развития гражданского общества. – Мы готовы работать как лояльные партне-
ры с системой ООН и – где потребуется – с частным сектором в проектировании 
и осуществлении реформы. Равным образом мы полностью оснащены для того, 
чтобы помогать в отслеживании воплощения в жизнь деклараций ООН, включая 
Цели развития тысячелетия» [Civil… 9]. 

Это взаимное стремление к сотрудничеству между системой институтов ООН 
и глобального гражданского общества вселяет надежду, что поиск нового меха-
низма регулирования мирового сообщества принесет позитивные плоды.  

Итак, наряду с государством и межгосударственными организациями к нача-
лу эпохи глобализации сложились еще два мощных фактора международной  
политики – глобальный бизнес и глобальное гражданское общество. Они, по-
видимому, и станут основными компонентами нарождающегося механизма гло-
бального регулирования. Каково же место в нем национального государства?  

Некоторые прогнозисты полагают, что национальное государство останется 
ядром будущей системы такого регулирования [Blin, Marin]. Другие даже счита-
ют, что для участия в этой будущей управленческой архитектуре оно должно 
быть восстановлено в своих правах [Галли 2009: 154, 158]. Третьи осознают, что 
национальное государство с его суверенностью и автономностью регулирующих 
механизмов становится серьезной помехой на пути формирования нового меха-
низма глобального управления. 

Вместе с тем созданные внутри государств механизмы управления социумом 
на локальном уровне могут пригодиться и в будущем. Потому становление гло-
бального регулирования предполагает эрозию государственного суверенитета, но 
не наработанных там и оправдавших себя механизмов. «Во многих модернизи-
рующихся странах глобализация подвергает эрозии суверенитет национальных 
государств, но не до такой степени, чтобы препятствовать правительствам оста-
ваться активными агентами развития», – считает профессор Миланского универ-
ситета Альберто Мартинелли [Martinelli 2005: 256].  

Наконец, часть прогнозистов, конкретизируя складывающуюся ситуацию, 
расставляют все три составляющие формирующейся системы глобального регу-
лирования по своим местам. «Завтра, – считает вице-президент Всемирного банка 
Жан-Франсуа Ришар, – правительство (федеральное, региональное, местное) уже 
не сможет в одиночку решить сложные проблемы без существенной поддержки 
со стороны двух других общественных секторов. Складывается совершенно новая 
реальность: партнерство политики, бизнеса и гражданского общества. Следует 
ожидать, что такое трехстороннее партнерство в ближайшие двадцать лет станет 
процветать на любом уровне – глобальном, региональном, местном… Именно  
в такие времена неустоявшиеся понятия сетевого управления и решения глобаль-
ных проблем по сетевому принципу становятся жизнеспособными» [Ришар 2003: 
161] . Этот прогноз  может оказаться ближе всех к реальному будущему мирового 
социума.  

Так или иначе, при любом варианте формирования системы глобального  
регулирования человечеству предстоит преодолеть важное психологическое пре-
пятствие. За многие столетия государство так прочно вросло в фундамент циви-
лизации, что без него последняя кажется немыслимой. Но теперь, когда глобали-
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зация все более стирает различия между внутренними и внешними экономиче-
скими и социальными процессами, внутригосударственные регуляторы утрачи-
вают автономию и вынуждены действовать с оглядкой на другие страны, на 
крупные ТНК, на мировое гражданское общество. Формируются управленческие 
альянсы, в которых государства взаимодействуют с гражданским обществом  
и частным бизнесом. 

Именно в таком качестве одного из элементов трехстороннего глобального 
управленческого механизма, они, скорее всего, и будут использоваться в форми-
рующейся системе глобального управления. Но уже не в роли суверенных и все-
властных вершителей судеб своей страны, а в качестве одного из звеньев надго-
сударственного механизма регулирования глобальных процессов. Такой меха-
низм будет иметь не привычный иерархический, а сетевой характер. Националь-
ные же властные структуры как рудименты прошлой эпохи, возможно, окажутся 
узловыми пунктами формирующейся глобальной управленческой паутины. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы современной глоба-
лизации, одним из следствий которой становится стремительное расши-
рение масштабов коммуникации. Это дает основание говорить о глобаль-
ном коммуникационном пространстве, когда новейшие технологии делают 
возможным общение представителей разных культур. На примере объеди-
ненной Германии показано, как капитализм, не имея идеологического кон-
курента в лице социализма, в новых, прежде всего научно-технических и 
информационных, условиях фактически возвращается к своему классиче-
скому образцу. В итоге делается вывод, что процесс глобализации пред-
ставляет собой сложное преобразование всей мировой системы и несет 
опасности выбора унифицированных и упрощающих моделей интеграции, 
которые могут значительным образом трансформировать систему на-
циональных культур. 

Ключевые слова: глобализация, развитие, унификация, культура, обще-
ство, система, интеграция. 

The author considers the urgent problems of modern globalization which 
among other has led to a swift extension of communication. The latter allows 
speaking about a global communication area with technological innovations 
making it possible the interaction between different cultures. By the example of 
Germany it is shown the way capitalism in the absence of an ideological com-
petitor represented by socialism, under new, first of all, scientific, technical 
and communicational conditions in fact reverts to its classical model. The au-
thor comes to a conclusion that globalization process is a complex transforma-
tion of the entire world system and threatens with choosing some uniform and 
simplifying integration models that can considerably transform national cul-
tures system.  

Keywords: globalization, development, unification, culture, society, system, in-
tegration. 

В настоящее время идет процесс становления единой мировой системы  
во всех областях человеческой жизни – политике, экономике, культуре и т. д., – 
который часто обозначают термином глобализация.  

С одной стороны, глобализация – это реализация целей капиталистического 
производства, то есть явление во многом экономическое. Ее сутью является соз-
дание общей экономической и производственной империи, основанной на усиле-
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нии роли транснациональных взаимодействий, когда производство становится 
неким единым процессом, не разделяемым на национальные и культурные тради-
ции, специфицированным под задачи максимального получения прибыли. Это 
проявление империалистической сути развития капиталистического общества,  
о которой в последние годы мир стал подзабывать, но которая достаточно неожи-
данно для многих получает новые импульсы для развития благодаря интеграци-
онным процессам, происходящим в сфере коммуникации. Сегодня в производстве 
большинства продуктов и товаров участвуют представители многих стран. В ка-
ком-то смысле каждый продукт есть продукт транснационального коллективного 
творчества и труда.  

В одной стране вырабатываются теоретические идеи, в другой – ее техноло-
гические решения, третья выступает непосредственным изготовителем товара. 
Причем большая доля прибыли определяется научно-технологическим вкладом, 
тогда как непосредственное производство товара дает относительно малую долю 
прибыли. В силу этого возникла система, которая опирается на стихийное форми-
рование единого рынка, особенно в области непосредственного производства то-
вара, с одновременным жестким разделением этого рынка на специализирован-
ные производственные сектора. Страны, менее развитые в области науки и техно-
логий, получают свое место, которое очень трудно изменить. 

Однако такая конфигурация мира стала проявлять признаки неустойчивости, 
ибо наиболее прибыльные специализированные сектора экономики оказались за-
крепленными за традиционно мощными капиталистическими странами, прежде 
всего США и рядом европейских государств. Страны, не попавшие в данную ка-
тегорию, вынуждены реализовывать чужие технологии, обеспечивая массовость 
производства, тогда как основную прибыль получают государства, господствую-
щие в технологическом отношении. Неустойчивость такой системы необходимым 
образом будет приводить к попыткам «передела» секторов рынка, особенно со 
стороны быстро развивающихся стран типа Южной Кореи или Индии и, уж ко-
нечно, в первую очередь со стороны стремительно развивающегося Китая. Китай 
не устраивает роль «поставщика производственных услуг», но за счет объема по-
следних он настолько тесно финансово связан с технологиями, разрабатываемы-
ми в США, что в определенном смысле можно говорить о своеобразной подсис-
теме «США – Китай», несмотря на все идеологические и культурные различия. 
Понятно, что Китай в обозримые сроки превратится из страны, производящей 
товары по технологиям других стран, в страну, производящую сами технологии, в 
силу многочисленного населения оставившую за собой огромный рынок произ-
водства товаров. Более того, учитывая наработанный опыт массового производст-
ва «чужих» товаров, Китай, безусловно, окажется лидером в собственном произ-
водстве товаров по своим технологиям, что придаст дополнительный импульс 
экономическому скачку. 

Транснациональный рынок, декларируя всеобщую конкурентность, заинтере-
сован в сохранении его специализированности и ограничения возможностей из-
менения его конфигурации. Например, для этой конфигурации важно, чтобы  
нефтедобывающие страны продолжали специализироваться именно в данной об-
ласти. До тех пор, пока так происходит, они находятся в зоне первой группы 
стран, получающих всяческую поддержку (технологическую, финансовую и пр.), 
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которая лишь закрепляет такую специализацию. Этому способствуют возможно-
сти новых технологий перемещения не только товаров, но также и идей, реализа-
ция которых часто невозможна в стране, их создающей, и людей, которые могут 
обеспечить реализацию данных идей. Поэтому конкуренция является достаточно 
относительной, с жесткими зонами экономики и технологий, куда другие страны 
не допускаются. И напротив, когда узко специализированные развивающиеся 
страны пытаются изменить конфигурацию, они получают жестокий отпор, вплоть 
до вооруженного вмешательства, со стороны США и некоторых стран Европы, 
что характерно, например, для арабских событий 2010–2011 гг. Сегодня активно 
сопротивляться данной ситуации способен только Китай, что он и делает, причем 
все настойчивее. Представляется, что Россия, имея геополитические и культур-
ные предпосылки использования позиции Китая, погнавшись за сиюминутными 
выгодами природных ресурсов, потеряла свое влияние на эту страну и будет все  
в большей степени от нее зависеть. 

Население развивающихся стран, особенно занятое в процессе капитализации 
в сферах производства научных технологий, в свою очередь чисто психологиче-
ски ощущает дискомфорт своего положения, когда его представители для реали-
зации собственных целей должны переезжать в более развитые страны, что обес-
печивает им соответствующий доход, а внутри своей страны их возможности  
ограничены специализацией данной страны на мировом рынке. Учитывая тенден-
цию роста образования в мире, а значит, увеличения количества людей, способ-
ных участвовать в процессах научного творчества и создания технологий, необ-
ходимо понимать, что одновременно это фактор расширения масштаба возмож-
ностей социальных конфликтов. Причем развитыми странами будет поддержи-
ваться не столько реформирование страны, в которой происходит конфликт, 
сколько внутренний передел сфер влияния и власти в пользу закрепления и мо-
дификации транснациональной специализированности стран. Роль стран в этом 
«едином мире» весьма различна, и доминирующую занимают лишь немногие, 
которые всячески стремятся ее закрепить. Если упростить все вышеперечислен-
ное, то миру навязывается идея: каждая страна должна оставаться в отведенной 
для нее нише, а это в свою очередь обеспечит стабильность мировой экономиче-
ской системы и процветание каждой из стран. Рынок поделен, и именно поэтому 
любые попытки изменить этот порядок могут достаточно жестко пресекаться. 

Другим следствием глобализации становится стремительное расширение 
масштабов коммуникации, что позволяет говорить о глобальном коммуникаци-
онном пространстве, когда новейшие технологии делают возможным общение 
представителей разных культур. По отношению к единому капиталистическому 
рынку это образование привлекательно, усиливая возможности транснациональ-
ных экономических взаимодействий, но одновременно и таит опасности, так как 
размывает границы специализации стран, в частности за счет того, что знания  
и технологии неизбежно становятся более доступными и их невозможно так про-
сто удержать в одном регионе. Более того, само приумножение знания в этих ус-
ловиях приобретает совершенно иной характер. Оно может выступать продуктом 
коллективного анонимного творчества, которое будет очень трудно контролиро-
вать. Возникает не представимая ранее проблема контроля над рынком или, иначе 
говоря, проблема власти, когда сетевое сообщество может активно вмешиваться, 
фактически реализуя властные функции. Соответственно это неизбежно должно 
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привести к формированию виртуальных властных структур, которые смогут ока-
зывать существенное влияние на весь спектр транснационального рынка. Пред-
ставляется, что в скором времени государство в силу невозможности приостано-
вить развитие сетевых структур, базирующихся на новейших технологиях, в ко-
торых государство также заинтересовано, попытается внедриться в них с целью 
контроля либо смириться с потерей части собственных полномочий. Думается, 
что это одно из центральных противоречий глобализации.  

При этом вряд ли стоит надеяться, что сетевые властные структуры, форми-
рующиеся изначально как стихийное образование во многом на почве мобиль-
ной демократии, таковыми будут всегда. Представляется, что властные функции 
здесь могут исполняться даже более жестко и оперативно. Причем не только  
на уровне распространения и доступности информации, но, и это очень важно, на 
уровне воздействия данных технологий на сознание индивида, что значительно 
усиливает возможности манипулирования массовым сознанием. Резко изменяю-
щаяся система коммуникации, обеспечивающая проникновение новообразований 
на все уровни общественного сознания, порождает качественно иной тип систем-
ного единства, основанный на совершенно иных принципах управления общест-
вом. Становление глобальной мировой системы культуры, разрушая классиче-
скую систему цивилизации как совокупности локальных культур, локальных го-
сударств, базируясь на использовании новейших информационных технологий  
и открывающихся коммуникационных возможностей, может реализовываться как 
наднациональное управление миром и вернуть нас на новой ступени к некой Гло-
бальной Империи, что будет сопряжено с возможностью тотального контроля  
над личностью [Хардт, Негри 2004]. Мы рискуем получить глобальную тотали-
тарную систему нового типа, основанную на уникальных возможностях манипу-
ляции сознанием как отдельного человека, так и общества в целом при внешней 
видимости демократического устройства. 

Но это процесс подспудный, а для большинства людей глобализация пред-
ставляется процессом чисто позитивным в силу его объективности, но главное –  
в силу привнесения в жизнь человека и общества в целом комфорта, причем  
в самой высокой его степени. Большинство людей стремятся к комфорту и лишь 
немногие могут от него отказаться, даже осознавая те ограничения, которые  
он может привнести в нашу жизнь. В этом смысле процесс глобализации значи-
тельно увеличивает степень комфортности, позволяющей нам не всегда четко по-
нимать, за счет чего и за счет кого такая комфортность достигается и какие след-
ствия этой комфортности могут превратиться в свою противоположность. На-
пример, удобство пользования банковской карточкой в любой точке мира скрыва-
ет от нас возможность манипулирования нашими счетами, и опасность этого мы 
реально осознаем лишь в периоды экономических кризисов или в тот момент, 
когда лично становимся жертвами преступной манипуляции. Наличие в кармане 
каждого человека мобильного телефона скрывает от нас возможности тотального 
контроля над нашим перемещением. Столь удобные и развиваемые социальные 
сети Интернета, а также возможности современных аудиовизуальных воздейст-
вий значительно усиливают возможности манипулирования нашим сознанием  
и т. д. Глобализация порождена технологическим путем развития, который выбрало 
человечество и от которого ему вряд ли возможно отказаться. Однако мыслитель, 
стоящий на более общих философских позициях, обязан делать прогнозы и пре-
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дупреждать общество и отдельных людей в том числе о негативных тенденциях 
развития, связанных с глобализацией. 

Таким образом, глобализация – это определенная стадия общественного раз-
вития, базирующаяся на возможностях современных технологий, прежде всего  
в сфере коммуникации. Объективность процесса развития реализуется в законо-
мерности наступления тех или иных событий (следствий, результатов), в силу 
чего мы можем более или менее успешно их предсказывать. Но объективность 
того или иного процесса развития вовсе не носит автоматически позитивного ха-
рактера с позиции целей и задач человека или общества. Из того, что нечто про-
исходит объективным образом, не следует, что результаты этого процесса всегда 
позитивны. Другое дело, что, учитывая объективность, а значит, и неизбежность 
развития событий, мы можем планировать наши действия, осуществляя целена-
правленную деятельность. Тривиально, что даже заведомо негативные следствия 
того или иного процесса развития вполне могут носить объективный характер, 
определяться объективными закономерностями. Однако в сознании людей часто 
объективность выступает как позитивная оценочная характеристика.  

В этом случае объективность трактуется не просто как то, что наступает зако-
номерно, но и как то, что обладает (в силу этой объективности) особыми ценно-
стными характеристиками, в том числе нравственными, эстетическими и т. д. Та-
кой «перевод» объективности в иную плоскость особенно часто используется в 
политике как средство манипулирования массовым сознанием. В результате бы-
тует представление, что общество в целом развивается в сторону улучшения не 
только в научно-техническом, но и в нравственном, гуманистическом отношении. 
Это, конечно, заблуждение, но достаточно распространенное, позволяющее ис-
пользовать понятие «объективность» как некое знамя фронтальной позитивности 
происходящих процессов. В этом случае исследователи любят говорить о про-
грессивности развития или прогрессе. Человек склонен абсолютизировать форму 
своей бытийной реализации, забывая при этом, что, хотя он и является со своей, 
человеческой точки зрения частью особого социального мира, последняя, тем не 
менее, лишь элемент более общей структуры (бытия, мира, природы). 

Прогресс той или иной социальной системы осуществляется в рамках при-
родных законов, подчиняется им, и любые построения критериев прогресса могут 
мгновенно быть опровергнутыми даже чисто природными явлениями. Налицо 
типичная трагическая ситуация, перед которой всегда стоит человек и на которую 
обращал внимание еще Кант. Являясь конечным существом, человек стремится 
познавать бесконечное и несоизмеримое его масштабам, неизбежно подгоняя при 
этом все окружающее под свои собственные измерения. В результате мы гово-
рим, например, об общественном прогрессе, исходя из анализа тенденций, кото-
рые доступны нашему познанию (и нашим заблуждениям) в достаточно ограни-
ченной перспективе. Соответственно и наши выводы относительно того или ино-
го варианта развития не являются неким повелительным ключом, запускающим 
развитие в ту или иную сторону. Смысл понятия прогресса в его наиболее общей 
форме как развития от низшего к высшему можно усмотреть, пожалуй, в том, что  
он представляет особую ценностно-мировоззренческую установку, позволяющую 
человеку, осмысливающему те или иные процессы в природе и обществе, осозна-
вать себя, перспективы своего развития и развития человечества в целом, напол-
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няя общее определение прогресса новым содержанием в зависимости от той со-
циокультурной ситуации, в которой он оказался.  

Развитие есть закономерное, необратимое и направленное изменение, связан-
ное с возникновением новых тенденций существования системы. Но сама система 
может порождать тенденции, не связанные с нашим желанием и даже вопреки 
ему. Именно в силу этого людям лишь кажется, что все плохое позади, а впереди 
нас ждет только хорошее. Нам не хочется думать, например, о факте нашей мате-
риальной заданности, детерминирующей (пусть и в материальном смысле) нашу 
жизнь. Однако все мы прекрасно осознаем, что мы смертны, то есть, по существу, 
конечны, и нас не смущает, что это объективная заданность, которую мы никогда 
не сможем преодолеть. Более того, нам не кажутся алогичными все действия на-
шей «разумной» жизни, итогом которой выступает ее неизбежное завершение.  
В более широком масштабе – как части человеческой цивилизации – нам не хо-
чется и некогда задумываться о том, что планета, на которой мы существуем, – 
это материальное тело, подчиняющееся законам развития любого материального 
объекта, который в конце концов саморазрушается независимо от нашего жела-
ния. Более того, именно фактор деятельности «разумного» человека может значи-
тельно ускорить гибель данной материальной системы. Удивительно трепетно это 
осознавал К. Циолковский, называя Землю «колыбелью Человечества». Какой 
блестящий образ! Колыбель – это место комфортного существования человека,  
от которого он, тем не менее, полностью зависит. Земля – также своеобразная ко-
лыбель нашей цивилизации, обреченная на гибель. Отличие разумного человека 
от младенца в том, что он осознает это и стремится, вырвавшись из колыбели, с 
помощью разума закрепить свое существование в Космосе. Или другой пример, 
когда развитие нанотехнологий способно воздействовать на атомарную структуру 
вещества и создавать материальные объекты, которых не было в природе, в том 
числе и биологические. Человек как существо деятельное сегодня способен зна-
чительно повлиять на объективные природные тенденции развития. Но возникает 
проблема: а насколько природа как система готова принять такое вмешательство  
и не придется ли нам позже вслед за Оппенгеймером произносить сакраменталь-
ную фразу: «Мы сделали работу за дьявола»? Безудержное развитие научно-
технического прогресса без включения механизма рационального сдерживания 
потребностей может значительно ускорить катастрофу, связанную с варварским 
использованием ресурсов планеты и ресурсов сосуществования разных культур, 
которые сложились на этой планете. В каком-то смысле человек – это не только 
венец, но и всегда потенциальное фиаско мирового бытия. 

В силу уже этих общих философских представлений глобализация как про-
цесс развития необходимым образом включает в себя противоположные стороны, 
если угодно, противоположные векторы, противоположные тенденции, которые 
могут при определенных обстоятельствах изменить ход этого развития, сделать 
объективным такую реализацию этого процесса, которая вчера казалась фанта-
стической и невозможной. 

С одной стороны, в нем присутствует интеграционная составляющая, о кото-
рой мы уже говорили (и которая в основном трактуется позитивно), и с другой 
стороны, дезинтеграционная составляющая, порождаемая, в частности, агрессив-
ным характером навязывания интеграции. Результатом последнего становятся 
процессы «национальной дезинтеграции» [Панарин 2004]. Таким образом, ядром 
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еще одного противоречия становится борьба между происходящими в мире инте-
гративными и дезинтегративными процессами, которые приводят к реальным 
столкновениям и которые человечеству необходимо решать до того момента, ко-
гда они перетекут в плоскость реальности, в плоскость бытия. Иначе говоря, про-
цесс глобализации, ведущей тенденцией которого является интеграция мирового 
сообщества в единое целое, одновременно включает механизмы локальной куль-
турной, национальной дезинтеграции (распадения, исчезновения), которые могут 
оказать разрушающее влияние на личность, вплоть до полной потери идентично-
сти последней с собственной культурой. Результатом этого может стать растворе-
ние отдельных культур в суперкультуре американизированного типа1. Критиче-
ский анализ данных сторон противоречия, возможно, способен скорректировать и 
само направление развития. По крайней мере, дать повод задуматься. 

Кроме вышеуказанных особенностей, глобализация приводит к модификации 
самого способа существования социальной системы, в которой большое значение 
приобретает новый тип структурной связи, в буквальном смысле связывающий 
элементы социальной системы в единое целое. Это образующееся на наших гла-
зах коммуникационное пространство, втягивающее в себя всю социальную жизнь 
общества и реализующееся через систему новейших средств коммуникации с 
возможностями, которые ранее были непредставимы. Коммуникация долгое вре-
мя была неким средством, обеспечивающим процесс обмена информацией между 
системами. Новые технологии скорее чисто механистически расширяли лишь 
скорость и объем обмена информацией, незначительно влияя на ее содержание. 
Благодаря новейшим научно-техническим достижениям, возникновению системы 
Интернета и формированию социальных сетей не только резко увеличиваются 
масштаб распространения информации и ее оперативность, но и коренным обра-
зом меняется ее сущность. Из средства, обеспечивающего функцию передачи и 
обмена информации, коммуникация превращается в своеобразный каркас соци-
альной системы, создавая предпосылки для формирования глобального образова-
ния, элементы которого становятся как никогда структурно взаимосвязанными.  
В результате коммуникация из средства превращается в содержание и цель соци-
ального действа, социальной системы, в каком-то смысле переводя реальную 
жизнь индивида из бытийно-материальной плоскости в виртуальную, которая по 
своей эффективности оказывается все же не менее реальной. Коммуникация пре-
вращается в некое новое субстанциальное бытие, новую реальность, которая не 
менее важна, чем реальность материального типа. Общество погружается в гло-
бальное коммуникационное пространство и начинает в ряде случаев функциони-
ровать по законам коммуникации, тем или иным образом используя потоки ин-
формации. Информация становится серьезным средством управления социальной 
системой, а значит, источником власти.  

До периода возникновения новейших средств и технологий коммуникации 
общение между культурами осуществлялось через сложный механизм адаптации, 
который можно обозначить как диалог культур, точнее, как диалог локальных 

                                                           
1 Термин «американизированный» я использую не в смысле негативного отношения к истории, куль-

туре, традициям и народу США, а для обозначения общей системы доминирования ценностей этой страны, 
которая стала господствовать в мире благодаря своему лидерству прежде всего в научно-техническом от-
ношении и технологиях. Именно эта лидирующая позиция стала идеологическим основанием для подавле-
ния других культур и навязывания всему миру собственной системы ценностей. 
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культур [Лотман 1996; 1992]. Здесь коммуникация между культурами осуществ-
лялась в рамках локального коммуникационного пространства, и культуры выра-
батывали в том числе механизмы блокировки проникновения инокультурного 
(язык, религия, традиции и пр.). Внутри каждой культуры также осуществлялся 
диалог между ее полярными векторами, которые М. М. Бахтин обозначил как 
«высокую» и «низовую» культуры. В культуре этого типа возникли устойчивые 
«культурные дихотомии» («свой – чужой», «прикровенность – откровенность» и 
др.), которые во многом закрепляли указанные уровни культуры, делая ее доста-
точно устойчивой и самобытной системой2.  

В настоящее время происходит резкое разрушение локального характера 
культур, и диалог между ними осуществляется в иных семиотических условиях, 
чем это происходило при контакте локальных культур. Ранее коммуникационное 
пространство возникало как условие диалога самих культур. Сегодня коммуника-
ция стала самостоятельной силой, помещающей диалог культур (часто без их со-
гласия) внутрь глобального коммуникационного пространства. Культуры оказы-
ваются внутри агрессивной коммуникационной среды. Семиосфера трансформи-
руется в инфосферу, то есть некое медиапространство, в которое погружаются 
культуры, вынужденные работать по законам этого нового образования. Комму-
никация из средства превращается в цель и состояние. Инфосфера – это не просто 
совокупность информационных средств, а именно реальность, в определенном 
смысле не зависящая от человека, но делающая его и мир зависящим от нее. Ана-
логичных процессов в истории человеческого общества не было. Новые образо-
вания достаточно гармонично впитывались в систему культуры, постепенно адап-
тируясь к ней. Сегодня все как бы меняется местами, и мы наблюдаем скорее про-
цесс необходимой адаптации всей системы культуры к глобальному информаци-
онному пространству. Активность информационных процессов столь высока, что 
заставляет подчинять себе традиционные элементы культуры и прежде всего из-
меняет традиционную систему культурной коммуникации. Коммуникация как 
таковая превратилась в самостоятельную силу.  

В результате этих процессов общество как целостная система приобретает 
новое системное качество, позволяющее рассматривать его с некоторыми оговор-
ками как единый организм, в котором целостность во многом обеспечивается 
коммуникативными связями (масштабностью коммуникации, скоростью распро-
странения информации, возможностями ее искусственного конструирования), 
которые обеспечивают неизмеримо выросшие возможности манипулирования 
индивидуальным сознанием как элементом социальной системы. Понятие орга-
низма довольно часто использовалось и ранее при анализе социума, но чаще всего 
это было простое перенесение схожих свойств биологических систем для объяс-
нения общества. Для этого всегда было достаточно оснований, когда говорили, 
например, о зарождении или смерти социальных систем, об их продолжительно-
сти жизни и разности времени существования, о прохождении стадий развития, 
подобных развитию организма (зарождение, жизнь, смерть). Использование тако-
го подхода достаточно эффективно, так как для биологических систем характерен 
целый ряд общих свойств с социальными системами, что относит их к целостным 
системам, которые обладают свойствами, отличающими их от неживых объектов, 

                                                           
2 См. целую серию блестящих работ Г. С. Кнабе, в частности: [Кнабе 1993]. 
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и могут быть использованы для объяснения современных процессов в культуре и 
обществе. 

В частности, для анализа изменений, происходящих в этой области, мы будем 
употреблять термин «трансформация», который часто используется примени-
тельно к анализу биологических систем3 и означает, например, в генетике внесе-
ние в клетку генетической информации, приводящей к изменению (трансфор-
мированию) клетки и приобретению новых признаков, которые передаются  
потомству и связаны с особенностями введенной генетической информации. При-
менительно к нашей проблеме трансформация социальной системы – это ее сущ-
ностное изменение изнутри за счет введения информации, наделяющей ее свойст-
вами, которые могут носить разрушающий характер, постепенно и незаметно для 
элементов системы трансформируя ее в совершенно иную. Это похоже на рево-
люцию, однако этот термин слишком перегружен социальными ассоциациями, а 
кроме того, означает определенный скачок в развитии, который осуществляется 
сознательно и достаточно быстро и в котором так или иначе принимают участие 
все элементы социальной системы. Трансформация системы – это направленный 
процесс, который часто скрыт от наблюдателя и реализуется за счет встраивания 
в ее подсистемные части чужеродных элементов, внешне не разрушающих саму 
систему, но постепенно заставляющих ее работать иным образом. Такой тип из-
менений характерен именно для живых систем, поэтому в контексте наших рас-
суждений, пусть, может быть, несколько метафорически, трансформацию культу-
ры можно сравнить, как это делает Дуглас Рашкофф [2003], с трансформацией 
клетки в живом организме, когда в нее встраивается фрагмент чужеродной ДНК. 

В современной медицине встраивание чужеродных клеток в «хозяйскую» яв-
ляется одним из методов генной инженерии и обозначается как процесс транс-
фекции, если это осуществляется в отношении клетки человека или животного, 
означая введение инфекции с целью трансформации клетки, результатом чего 
является начало запрограммированной инфекции, приводящей на генетическом 
уровне к изменению фенотипа. Понятно, что последствия данных управляемых 
манипуляций во многом непредсказуемы, так как процесс встраивания вводимого 
материала в конкретный ген является трудноконтролируемым, а это (особенно в 
живых организмах) порождает мутации, в том числе связанные с печальными по-
следствиями. 

Еще одно любопытное сходство. Условием трансфекции выступает внешнее 
электрическое поле (электропорация). Она может корректировать работу клетки, 
заставив ее саму бороться с наследственными болезнями. В этом смысле таким 
«электрическим» внешним полем для культуры выступает становящееся про-
странство глобальной коммуникации. Культура буквально атакуется «медиави-
русами», и наибольший эффект достигается, как и в случае с живыми организма-
ми, в тех местах, где ослаблен иммунитет, в данном случае – «культурный имму-
нитет» системы, или культура необходимым образом связана с поставщиком 
культурных вирусов, чуждых для данной культуры. Культура получает «инфек-
ционное заражение» через насаждение в нее культурных стереотипов, которые не 
вытекают из ее сформированной веками сущности. Увеличение числа культур, 
                                                           

3 См. более подробно: Миронов 2005; 2010. 
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впитывающих порции однотипных культурных инфекций, способно модифици-
ровать всю человеческую культуру.  

Поэтому употребленный мною выше термин «американизация» не случаен,  
а в буквальном смысле означает, что одним из методов трансформации современ-
ной культуры является сознательное насаждение культурных стереотипов, кото-
рые изнутри способны стимулировать данные процессы трансформации всей сис-
темы культуры. Она реализуется не через разрушение отдельных звеньев системы 
(как это происходит в революции), а наступает фронтально, последовательно мо-
дифицируя всю систему. Если мы хотим противостоять этим процессам, мы 
должны, с одной стороны, видеть эти слабые звенья, а с другой – повышать про-
тивостояние, иммунитет системы к чужеродным элементам, и это одна из важ-
нейших задач обеспечения безопасности культуры, а значит, и государства на со-
временном этапе. Модификация проблемы национальной безопасности должна 
быть основана на ее более широком понимании, не сводящем ее обеспечение 
лишь к военной составляющей в случае прямого столкновения. В рамках станов-
ления глобальной экономической системы обеспечение безопасности должно 
учитывать эту фронтальность и быть готовым видеть зоны опасности в процессах, 
которые внешне кажутся удаленными от прямой угрозы существованию государ-
ства, культуры и отдельного человека. Опасность может исходить отовсюду,  
в том числе даже из кажущихся нам безопасными изменений, происходящих  
в культуре, политике и образовании, и последствия этого могут быть не менее,  
а, может быть, даже более пагубными в общекультурном масштабе. Например, 
сегодня, фактически закрыв наше образование для Китая за счет высокой платы 
за обучение в вузах, мы можем нанести серьезный стратегический урон будущему 
страны, потеряв возможных союзников нашей культуры. А именно на этом мно-
гие десятилетия выстраивались отношения с данной страной, особенно учитывая 
национальный менталитет ее представителей, для которых дружба выходила за 
рамки толерантного европейского отношения. 

Очень ярко процесс трансформации культуры проявляется в господстве анг-
лийского языка. Язык – это базовая составляющая культуры, однако общество  
ради удобства общения фактически во многом отказывается от знания языков 
других культур и в какой-то степени от собственного языка. Чего только стоят 
призывы читать в рамках высших учебных заведений некий процент лекций на 
английском языке. И речь здесь идет не о приглашении западных ученых, в таком 
случае это было бы понятным, а о чтении лекций нашими преподавателями  
на другом языке. Наверное, трудно представить себе американского профессора, 
который вдруг в силу данных обстоятельств начинает читать лекции на русском 
языке. Соответственно английский язык получает экстенсивное распространение, 
закрепляя сначала на языковом уровне, а затем и на уровне поведения стереотипы 
господствующей культуры. Это расширяет «псевдокультурное» поле общения, 
диалог в котором осуществляется по принципу познания наиболее доступных, 
совпадающих или почти совпадающих смысловых структур. То есть внутрикуль-
турная составляющая языка отступает на второй план ради возможности комму-
никации, пусть и упрощенной, если можно так сказать, наименее культурной ча-
стью культуры. В формируемом на базе одного языка коммуникационном про-
странстве господствуют общие стереотипы, оценки, параметры требуемого пове-
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дения, то есть ее общедоступные компоненты. Безусловно, это сопряжено с мас-
сой удобств, но одновременно может лишить диалог между культурами всякого 
смысла. Мы можем понять любого человека в любой точке Земли, но на уровне 
совпадения или даже тождественности смыслов. Это становится общением ради 
общения, общением без насыщения смыслами, общением со своим зеркальным 
отображением по заданным стереотипам коммуникации.  

Происходит резкое увеличение образований, претендующих на статус куль-
турных. Старая система ценностей подвергается мощнейшему давлению и разру-
шению, а временные рамки адаптации не позволяют новым символам адаптиро-
ваться к традиционной смысловой системе ценностей. Разрушаются системы 
ценностей и традиций, которые господствовали веками, новые ценности настоль-
ко расходятся с традиционными, что их культурообразующий смысл остается  
не всегда ясным. Нарушается пропорция между «высокой» и «низовой» культу-
рой. Последняя становится массовой не только по количеству вовлеченных в нее 
субъектов, но и по упрощенному качеству потребляемого продукта. В результате 
доминирующим фактором оказывается не смысл или качество продукта творчест-
ва, а система его распространения (тиражирования). В этом смысле массовая 
культура – это типично «низовая» культура, но значительно усиленная новейши-
ми средствами аудиовизуального репродуцирования. Г. С. Кнабе очень метко это 
обозначал в одной из своих работ, ссылаясь на анализ римской культуры: как и 
там, в определенный период в нашем обществе начинает господствовать «плебей-
ская» культура.  

Сегодня такой «плебейской» культурой выступает феномен «поп-культуры», 
представляющий собой антикультурный выброс из общей системы культуры час-
ти «низовой» культуры, ставшей массовой по характеру своего производства и 
потребления, продукты которой широко распространяются благодаря современ-
ным средствам массовой коммуникации. В этом смысле поп-культура представ-
ляет собой лишь имитацию «низовой» культуры, а поэтому является в целом 
контркультурным явлением, то есть противостоит всей системе культуры. Здесь 
все является общим, стереотипичным. Она не имеет своих национальных корней, 
даже если сопряжена с языком своей культуры. Главным отличием поп-культуры 
от классической является изменение характера производства и потребления ее 
образцов, для которых важнейшим фактором становится массовость и оператив-
ность распространения. Это, в свою очередь, порождает бесконечное приумноже-
ние сферы удовольствий и развлечений. Современное общество становится фаб-
рикой развлечений, потребителем продуктов которой становится все общество. 
Не случайно сам термин «фабрика», например «фабрика звезд», используется 
почти в прямом значении. Особенностью поп-культуры является чрезвычайная 
агрессивность и всеядность, это проявляется в том, что тиражированию (и моде) 
может быть подвержено все, в том числе и образцы «высокого» искусства. Поп-
культура как бы «вырвалась» из системы культуры, став ее превращенной фор-
мой, то есть симуляцией культуры.  

Поп-культура – это самовыражение современной массовой культуры и ти-
пичный продукт глобального информационного пространства. Она принципиаль-
но отстранена от фундаментальных этнических, религиозных оснований и тради-
ций. Ее условием является интегрированная информационная среда, а реализаци-
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ей – массовые действа, которые мы нынче обозначаем как шоу. Поп-культура – 
это прекрасная среда для медиавирусов, которые распространяются в ней «точно 
так же, как биологические вирусы» [Рашкофф 2003]. Принципом их распростра-
нения является узнаваемость в медиапространстве, на чем и базируется вся поп-
культура, будь то узнаваемость поп-звезд или поп-лидеров политики. Важным 
признаком поп-культуры является неотделимость репродуцируемых произведе-
ний от воспринимающей их массовой среды и самих средств технической репро-
дукции. Исполняющий поп-музыку и слушающий ее – это одно целое, их невоз-
можно представить друг без друга. В шоу господствует не индивидуальное, то 
есть отличное от другого, творчество, а принцип соучастия. Участие само по себе 
становится формой коммуникации без необходимости понимания другого или 
передачи какого-то смысла. Шоу опирается на активное поведение и взаимодей-
ствие массы, сиюминутно учитывает ее реакцию. Исполнитель воспринимается 
слушателями как часть их самих, и они требуют от него соответствующего их 
настроению поведения, а не элитарной отстраненности. Поскольку бесконечное 
шоу поп-культуры пронизывает жизнь каждого человека, оно не ограничивается 
только традиционными средствами развлечения, а превращает в развлечение всю 
окружающую действительность. Человек буквально во всем ищет зрелищности, а 
средства масс-медиа помогают ее представить в соответствующей форме. Реаль-
ная жизнь подменяется бесконечными реалити-шоу – это пример наивысшей сте-
пени симуляции, которая не так безобидна, ибо вырабатывает в человеке одно-
типные, а значит, легко манипулируемые стереотипы поведения. Мы начинаем 
погружаться в «реальность», которая конструируется масс-медиа, и современный 
мир превращается в большое шоу, работая по его законам. Даже демократия, ко-
торую часто преподносят как главное достижение развитых капиталистических 
стран, сегодня часто есть, по сути, дозированная демократия, а это, может быть, 
худший вид тоталитаризма, так как она основана на конструировании иллюзий и 
информационных шоу, распространяющих эти иллюзии. Шоу – это современный 
вариант средневекового карнавала, который вошел в нашу жизнь, но в условиях 
совершенно иной информационной среды. «Низовая» культура становится офи-
циально признаваемой как ее превращенная форма, а ее представители удостаи-
ваются высоких званий и наград, становятся героями. Не случайно наиболее яр-
кие шоу реализуются в политике, ибо политика в большей степени, чем какая-
нибудь иная деятельность, напрямую зависит от популярности того или иного 
лидера. 

Глобализация пронизывает все уровни общественного сознания, носит агрес-
сивный характер, даже если реализует свои устремления не в виде прямых воен-
ных действий. Более того, «мирная» глобализация оказывается даже более эффек-
тивной, ибо не вызывает прямого протеста, или, точнее, протест всегда запазды-
вает и часто начинается тогда, когда система уже трансформировалась и работает 
по иным законам. Агрессивность данного типа интеграционных процессов пред-
ставляет собой, по меткому обозначению А. С. Панарина, угрозу всему жизнен-
ному миру человечества [Панарин 2004]. В этом смысле можно даже говорить о 
таком типе глобальной интеграции, как «интеграция-захват». «Мирная» глобали-
зация, захватывая часто реальные пространства, происходит без тех жертв, кото-
рые были бы возможны в результате прямого вмешательства.  
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В качестве примера политического апробирования процессов агрессивной 
глобализации данного типа можно рассматривать факт так называемого объеди-
нения Германии [Россия… 2004]. В соответствии с договоренностями о создании 
социального союза на ГДР было распространено законодательство ФРГ, что оз-
начало распространение всей правовой системы ФРГ на пять новых федеральных 
земель. Оптимистам казалось, что это позволит достаточно быстро повысить эф-
фективность использования экономических ресурсов, что в свою очередь приве-
дет к резкому всплеску экономической активности, западный капитал «потечет» в 
новые земли, как грибы, будут расти новые промышленные предприятия, возник-
нет огромный рынок труда.  

Однако этого не произошло. Западному капиталу оказалось невыгодно «ид-
ти» в бывшую ГДР по законам ФРГ. Затрат больше, рентабельность ниже, а зар-
плата и пенсионное обеспечение должны были соответствовать нормам ФРГ.  
К такой «жертве» единая нация оказалась не готова. Неслучайно уже более два-
дцати лет в восточных землях на очень многих работах, в том числе и нелегально, 
использовалась внешняя сила в виде выходцев из других стран (чехи, словаки, 
украинцы, русские), а немцы пополняли рынок безработных. Следствием этого 
стало отсутствие необходимого количества энергичных предпринимателей, кото-
рые на стадии их возможного формирования были буквально «раздавлены» за-
падным капиталом или интегрировались в его наиболее развитые структуры на 
западе страны. Курс «догоняющего развития» оказался невыполнимым, о чем, 
кстати говоря, предупреждал в 1991 г. Юрген Хабермас: «Отказ от осознанного 
акта принятия новой Конституции препятствовал тому, чтобы объединение стало 
общим проектом. Вместо этого был принят вариант будущего в форме прошлого» 
[цит. по: Zukunft 2001]. Вместо того, чтобы сообща принять новую германскую 
Конституцию и создать общую республику на основе синтеза лучших сторон 
обоих государств, Германия пошла по пути «воссоединения» как упрощенного 
типа интеграции. И в этом, как нам представляется, была определенная историче-
ская ошибка, так как реально произошло не объединение двух стран как некий 
синтез лучших качеств обеих социальных систем, а подчинение одной системы 
(которая была определена как плохая) другой (которая позиционировалась как 
передовая). В результате на территории западных земель возникли трудности, 
связанные с перераспределением финансовых потоков, что сразу сказалось на 
социальных программах, традиционно сильных в Германии. А восточные земли 
получили весь спектр проблем, о которых они забыли при социализме (гарантия 
работы, бесплатные ясли и детские сады и пр.). В результате сегодня во всей ФРГ 
идет свертывание социальных программ. Знаменитая идея Л. Эрхарда, воплотив-
шаяся в ФРГ до объединения, обозначаемая как социальная рыночная экономика, 
фактически разрушена. Капитализм, не имея идеологического конкурента в лице 
социализма, в каком-то смысле возвращается к своему классическому образцу, но, 
конечно, в иных, прежде всего научно-технических и информационных, условиях. 

В результате вместо «догоняющей» модернизации мир получил «подража-
тельную», которую позже навязали и России. Глобальный прагматизм западно-
германского капитала оказался выше «национальных», внутренних интересов 
Германии. Культурная идентичность немецкой нации потерпела поражение перед 
глобальным экономическим сообществом. Экономическая практика ФРГ послед-
них лет показала, что поставленная цель политиков – выравнивание уровня жизни 
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восточных немцев с западными – оказалась иллюзорной. Более того, на уровне 
массового сознания в стране сегодня возникают совершенно невероятные нос-
тальгические мотивы, вплоть до восстановления Берлинской стены4. Таким обра-
зом, реализовался процесс «интеграции-захвата», даже без доли метафоричности 
данного термина, а мир потерял исторический шанс действительной «интеграции-
синтеза» Запада и Востока. Очень схожие процессы ныне происходят и внутри 
Европейского союза. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс глобализации, не-
смотря на всю его объективность, представляет собой сложное преобразование 
всей мировой системы, которое наряду с огромными преимуществами, связанны-
ми с возможностями координированного управления этой системой, одновремен-
но несет опасности выбора унифицированных и упрощающих моделей интегра-
ции, могущих значительным образом трансформировать систему национальных 
культур. Необходимо понимать, что такого рода модификации не должны быть 
основаны лишь на экономической и политической составляющей, а учитывать, 
хотя это более сложно, необходимость реализации иного типа – культурного 
единства, основанного на учете разнообразия культур. Это стратегически более 
выигрышно, так как обеспечивает гибкость системы, а значит, возможность ре-
шения более сложных задач. 
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В статье идет речь о поиске универсальной истории, универсального 
сознания. В условиях глобализма язык, символ, культура в целом обеспечива-
ют схождение всех культур в единое планетарное пространство. В то же 
время обнаруживаются серьезные противоречия этого процесса, связанные 
с крахом мультикультурализма, поиском культурных различий и концепции 
универсализма. 

Ключевые слова: символ, глобалистика, культура, мультикультурализм, 
единство истории, племенное сознание, иероглиф, постмодернизм, коммуни-
кация, историософия. 

The article is devoted to the search for a universal history, universal con-
sciousness. In the context of globalism language, symbol, culture in general pro-
mote the convergence of all cultures in a single planetary space. Simultaneously, 
there appear serious contradictions in this process, connected with multicultural-
ism failure, searching for cultural differences and a concept of universalism.  

Keywords: symbol, global studies, culture, multiculturalism, unity of history, 
tribal conscience, hieroglyph, post-modernism, communication, historiosophy. 

Племенное сознание 

Мир стремительно глобализируется. Различные культуры порой плавно, а по-
рой с предельным напряжением устремляются в общее культурное пространство. 
Разумеется, мы являемся свидетелями многочисленных конфликтов, недоразуме-
ний и противоречий, связанных с этим процессом. Как может реализоваться диа-
лог культур в современном мире? Какая символика окажется наиболее приемле-
мой для общего языка человечества? Смогут ли народы, веками взращивающие 
свою национальную самобытность, перейти к универсальному общению? 

Как известно, в мировой культурологии эта тема полвека назад рассматрива-
лась как проблема культурного кода. Так называлась базовая единица культурной 
жизни. Культурный код представляет собой совокупность знаков и символов, ко-
торые присущи данной культуре. Он может рассматриваться также как иерархия 
определенных культурных универсалий. 

Глобализация призвана в значительной мере сгладить эти различия, сделать 
культурные коды прозрачными и приемлемыми для всего человечества. В качест-
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ве главного средства, рождающего культурную близость народов, рассматривался 
язык. Здесь, вероятно, первыми отличились египтяне, которые стали отказываться 
от шумерского языка и придумывать другой, более приемлемый. Он состоял из 
восьмидесяти морфем, позволяющих манипулировать ими, создавая различные 
комбинации слов и их сочетаний. Египтяне, понятное дело, не были знакомы  
с латиницей. Поэтому они рисовали картинки. Получалось, что иероглифы выра-
жали себя иероглифами. 

В. Гумбольдт писал: «Языки – это иероглифы, в которые человек заключает 
мир и свое воображение; при том что мир и воображение, постоянно создающее 
картину за картиной по законам подобия, остаются в целом неизменными, языки 
сами собой развиваются, усложняются, расширяются. Через разнообразие языков 
для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем  
в нем…» [Гумбольдт 1985: 349]. По мнению немецкого философа, изучение язы-
ков мира – это также всемирная история мыслей и чувств человечества. Она опи-
сывает людей всех стран и всех степеней культурного развития. 

Долгие десятилетия считалось, что диалог культур возможен прежде всего на 
основе английского языка. И в самом деле, невозможно представить без него со-
временный мир. Ведь на нем говорят не только жители Великобритании, США, 
Новой Зеландии и Австралии. Во многих странах, например в Ирландии, Канаде, 
Либерии, английский язык является официальным. С чем связана такая коммуни-
кативность данного языка? Прежде всего с той ролью, которую Великобритания 
играла когда-то в политическом и экономическом бытии народов. Будучи незна-
чительной по территории, Англия бросила всю свою мощь на то, чтобы «корона» 
получила новые земли. Так английский язык стал распространяться в Азии, Аф-
рике, Австралии и Новом Свете. 

После Второй мировой войны английский язык укрепился в качестве средства 
общения многих народов. Он стал языком многих международных организаций: 
ООН, НАТО, ЮНЕСКО. Невозможно представить себе современную политиче-
скую и экономическую жизнь вне английской культуры. Политические, культур-
ные, спортивные мероприятия неукоснительно требуют английской речи. Анг-
лийский язык укрепляется и претендует на то, чтобы стать способом междуна-
родного общения. 

Интернет несет сегодня особый аспект мультимедийности и интерактивности. 
Однако поиск универсального языка глобалистики наталкивается на имеющиеся  
в мире виды письма. Человечество имеет иероглифы, линейное арабское письмо, 
латиницу и кириллицу. И тут выясняется, что Азии гораздо легче проникнуть  
в Европу, чем Европе в Азию. «В этом смысле в коммуникации простых европей-
цев, арабов и китайцев много неудобств, особенно у европейцев. Им непривычна 
графика алфавитов восточных стран. А это лишает желания искать точки сопри-
косновения, поскольку визуально европеец попадает в тревожащую его непри-
вычную среду» [Дятлов 2011: 501]. 

Между тем Интернет с его неизбывной тягой к «картинке» проявляет огром-
ный интерес к иероглифике. Это связано также с возрастающей ролью Китая  
в международной жизни. «Китайская книга книг “Канон перемен” – предшест-
венница двоичного кода всех компьютерных программ, а иероглифика – претен-
дент на роль языка международного общения в Интернете. Сегодня картинки по-
беждают слова. Мы живем в визуальном мире, и древняя культура иероглифиче-
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ских изображений обретает в нем вторую молодость. Поэтому синология стано-
вится универсальной наукой о прошлом и будущем человечества, о диалоге циви-
лизаций и судьбе России» [Кобзев 2011: 9]. 

Стало быть, такой разносторонний и значимый феномен, как глобализация, 
несомненно, вызвал к жизни новый язык коммуникации. Судя по всему, впервые  
в истории человечества символический язык стал приобретать черты универсаль-
ного, всепланетного кода. Глобализация как явление современного мира, естест-
венно, нуждается в специфическом языке символов, знаков и различных кодов. 
Мне уже приходилось писать о том, что раньше всех, судя по всему, это подметил 
канадский социолог М. Маклюэн [Спирова 2009: 196–208]. 

Концепцию М. Маклюэна можно рассматривать как предвестие современной 
теории коммуникации. Он, по сути дела, разбирает символический код, присущий 
постмодернизму. Но в рамках постмодернизма это имя становится значимым. 
Пожалуй, можно говорить даже о своеобразном ренессансе маклюэнизма. Он от-
мечал, что на третьем, то есть современном, этапе развития огромную роль при-
обретет электричество. Оно обеспечит мгновенную связь людей во всем мире, 
устранит границу между дневным и ночным временем. Так человечество вступит 
в «глобальную деревню». 

Образ в известной степени неожиданный. Ведь наша эпоха – век урбанизма. 
Однако историософские взгляды Маклюэна построены на идее челночного и цик-
лического возвращения пройденных этапов человеческой летописи. Начав с пле-
менной культуры, человечество вновь погружается в нее, поскольку у человека 
возрождается естественное слуховизуальное многомерное восприятие мира. Оно 
в значительной мере и порождает коллективность особого рода. В отечественной 
литературе отмечалось, что позицию Маклюэна нельзя рассматривать только как 
технософскую [Гуревич 1978: 243–244]. Маклюэна можно оценивать и как созда-
теля оригинальной философско-антропологической концепции. В его концепции 
пять органов чувств создают в индивиде некий сенсорный баланс, равновесие 
чувственных восприятий. Люди приспосабливаются к среде, в которой они суще-
ствуют, при помощи присущих им каналов восприятия: зрения, слуха, осязания, 
обоняния и вкуса. 

В самом общем виде такое представление не выглядит курьезным. Теоретиче-
ски органы чувств действительно находятся в состоянии некоего равновесия, 
внутренней соразмерности. Однако сегодня благодаря развитию новых областей 
психологического знания известно, что такой баланс условен. Есть люди, так на-
зываемые аудиалы, которые в процессе восприятия опираются главным образом 
на слух, и есть индивиды, так называемые визуалы, предпочитающие зрительное 
восприятие. Но Маклюэн связывает систему чувств (сенсориум) с действием ка-
налов коммуникации, а не с прирожденной антропологической особенностью. 

Именно поэтому он полагает, что равновесие сенсориума разрушается каж-
дым новым средством коммуникации. Оно интенсифицирует тот или иной канал 
восприятия, который берет на себя функции других органов чувств. Например, 
речь, обращенная к слуху, загружает преимущественно слуховой сектор сенсо-
риума. Таким образом, накапливаемый социальный опыт человека может струк-
турироваться именно на базе акустической культуры. Ухо способно узурпировать 
функции всех остальных органов чувств и переводить значительную часть чувст-
венной информации в область слуха [McLuhan 1969: 100]. 
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По мнению Маклюэна, человек племенного строя – рыболов и охотник – жил 
в устно-акустическом мире, структура которого определялась мифом и ритуалом. 
Восприятия этого человека были слуховыми, осязательными, связи – ограничен-
ными, а духовные ценности – коллективными и сакральными. В племенном об-
ществе все равны, никто не стремится выделиться, поэтому нет социального рас-
слоения. Причину этого Маклюэн видит в отсутствии письменности [McLuhan 
1970: 94]. Новейшие исследования эпоса Гомера действительно свидетельствуют 
о том, что визуальный мир, воссозданный в этом произведении, крайне беден. 
Этого нельзя сказать о мире акустическом. Маклюэн считал, что электронные 
средства коммуникации: телеграф, телефон, телевидение и компьютер – являются 
продолжением нервной системы человека и преобразуют все стороны его психи-
ческой и социальной жизни. 

В наступившей эпохе «нового племенного человека» царствует миф, а с по-
мощью средств массовой информации, по предсказаниям Маклюэна, вскоре 
«можно будет держать под контролем эмоциональный климат целых культур» 
[Idem 1994: 51]. Создание новых технических средств в жизни общества всегда 
носит революционный характер. От алфавита и письма к печатному станку,  
а затем к электронным средствам коммуникации – таков путь развития цивилиза-
ции, причем все виды связи имеют или визуальный пространственный способ 
организации (линейный, последовательный, перспективный), или слуховой (сфе-
рический, синхронный, имманентный). Маклюэн полагал, что появление печатно-
го станка позволило зрению и слуху существовать раздельно, поскольку стало 
возможным чтение «про себя» и устный диалог утратил то значение, которое он 
имел ранее. Письменно-печатную культуру Маклюэн отнес к устной коммуника-
ции, кино и фотографию – к визуальной. Телевидение в его понимании требует от 
зрителя активного участия, «постоянного творческого диалога с иконоскопом», 
поэтому его Маклюэн считает осязательным (тактильным) средством коммуника-
ции [Архангельская 2007: 40–45]. 

Телевидение Маклюэн характеризовал как мозаичное средство общения, ко-
торое сталкивает на экране все времена и пространства одновременно. Оно может 
из любого малозначимого события, пустяка создать сообщение всемирного зна-
чения. Зритель, считал канадский исследователь, активно участвует в освоении 
телевизионной мозаики: из увиденного каждый складывает свою картинку в зави-
симости от жизненного опыта, образования, настроения и даже степени внимания 
в конкретный момент. 

Культуры утратили свою замкнутость. Человечество, по словам канадского 
социолога Маршалла Маклюэна, стало большой «глобальной деревней». Это оз-
начает, что любое достижение культуры попадает в контекст, который может ока-
заться для него необычным фоном. «Троллейбус с рекламой, одежда с рисунками 
и фразами, пульт дистанционного управления видеоизображением телевизора – 
это простейшие примеры постмодерна» [Гриценко 2000: 199]. 

Символ – пароль современной коммуникации 

В современной философии выявился обостренный интерес к культуре как 
фактору социального развития. Исследователи все чаще приходят к убеждению, 
что именно духовные черты, социокультурные признаки конкретного общества 
или даже целого региона, например Европы, накладывают отпечаток на социаль-
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но-историческую динамику. Вот почему многие теоретики связывают судьбы ми-
ра с философским постижением духа культуры того или иного народа. Между 
тем европейские политики, как и представители нашей власти, все-таки считают, 
что все социальные проблемы решаются в рамках социально-экономического 
развития. Однако логика культуры иная. Народы мира, которые делают вид, 
будто ведут западный образ жизни, никогда до конца его не принимают и втай-
не презирают. Они остаются эксцентричными по отношению к этой системе 
ценностей. Но при этом такие народы оказываются более фанатичными поклон-
никами Запада. Когда они ведут переговоры с Европой, то вступают с ней в 
сделку, продолжая считать собственные ритуалы основополагающими [Что оз-
начает... 2011: 79–102]. 

Интересны размышления на эту тему французского философа Ж. Бодрийяра. 
Он критикует концепцию универсализации культур, которая сопряжена с процес-
сом глобализации. Прежде всего он приходит к убеждению, что в современном 
мире социальные отношения во всем своем многообразии подменяются отноше-
ниями коммуникационными. Общественные отношения несут в себе противоре-
чия, конфликты, страстность, рожденную борьбой интересов разных социальных 
слоев. Коммуникация же упрощает мир человеческих уз. Она, по сути дела, сво-
дится к информации. Изображения, поставляемые средствами массовой инфор-
мации, никогда не исчезают: они следуют друг за другом без перерыва. Коммуни-
кация становится принудительным сценарием, непрерывной фикцией [Бодрийяр 
2006: 22]. 

На самом деле образ сидящего человека, созерцающего в день забастовки 
пустой экран своего телевизора, когда-нибудь сочтут одним из самых великолеп-
ных образов. Но это влечет за собой изменение всей человеческой чувствительно-
сти, о чем, собственно, и писал М. Маклюэн. Чтение с экрана, подмечает Ж. Бод-
рийяр, осуществляется отнюдь не глазами. Процесс восприятия в данном случае 
можно сравнить с нащупыванием пальцами. Голос, сообщающий информацию  
в новостях, или тот, который мы слышим по телефону, – это голос осязаемый, 
функциональный, ненастоящий. Это уже не голос в собственном смысле слова, 
как и взгляд, посредством которого мы читаем с экрана, нельзя назвать собствен-
но взглядом. 

«В пространстве коммуникации слова, жесты, взгляды, – пишет Бодрийяр, – 
находятся в бесконечной близости, но никогда не соприкасаются. Поскольку ни 
удаленность, ни близость не проявляются телом по отношению к тому, что нас 
окружает, и экран с изображениями, и интерактивный экран, и телематический 
экран – все они расположены слишком близко и в то же время слишком удаленно: 
они слишком близко, чтобы быть настоящими, ибо не обладают драматической 
напряженностью сцены, и слишком далеко, чтобы быть вымышленными, ибо не 
обладают свойствами, граничащими с искусственностью» [Там же: 83]. 

Множество людей уже вступило в бестелесные воображаемые миры. Теперь 
мы говорим о «виртуальной реальности». Чтобы участвовать в ней, посетитель 
облачается в униформу, оборудованную датчиками, контролирующими главные 
движения тела. Костюм включает маску для лица, которая может сигнализиро-
вать о движении головы. Мы живем в культуре, которая быстро оживляет в моде-
лировании миллион объектов, с изяществом их возбуждая. Телефонный распре-
делительный щит становится моделируемым голосом оператора, автомобиль –
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тигром среди коммерческих искусственных деревьев, и робототехнические алли-
гаторы подходят моделируемым джунглям в луна-парке. Мы даже больше не щу-
римся. 

Мы, постсовременные горожане, проводим огромную часть нашего дня по-
груженными в гиперреальности: телефонные разговоры, просмотры телевидения, 
компьютерные экраны, радиомиры. Мы высоко их ценим. Попытайтесь беседо-
вать за обедом, не ссылаясь на что-либо, виденное или услышанное через СМИ! 
Симулякр стал ландшафтом, в котором мы живем. В большинстве случаев мы 
склонны гиперреальное считать реальным для нас. Мы с легкостью входим в ги-
перреальность и выходим из нее. 

Паролем коммуникации становится символ. Так возникает потребность про-
никнуть в смысл этого феномена. Многие отечественные философы указывают на 
бесконечность символа, на возможность его глубинного толкования. М. К. Ма-
мардашвили писал: «Знак есть такой способ использования предмета, что само 
предметное содержание, указуемое знаком, полностью исчерпывается актом ис-
пользования знака» [Мамардашвили 1996: 373]. Символ же допускает множество 
толкований, больше, нежели, скажем, слово или знак. «Его внешняя, видимая 
форма может быть крайне элементарной, а внутренняя – бесконечной. Проблема 
состоит в том, чтобы открыть, увидеть внутреннюю форму, проникнув за внеш-
нюю оболочку символа, научиться ориентироваться во внутренней форме. Здесь 
не должно быть иллюзий. Ориентация в бездонных глубинах скрытого за симво-
лом смысла – дело чрезвычайно трудное» [Зинченко и др. 2010: 198]. 

Мамардашвили утверждал, что невидимая вторая половина символа в отли-
чие от вещественной, видной всем, прорастает в какие-то глубины сознательной 
жизни. Вот как выражал эту мысль П. А. Флоренский: «Вживаясь в символ, мы 
находим себя самих, а стараясь проникнуть в себя, открываем тут символы» 
[Флоренский 1992: 174]. 

Эксперты отмечают, что символ обладает способностью прорастать во внут-
реннем мире человека, вживаться в него. Но это нередко происходит независимо 
от воли и желания субъекта. Получается, что не человек овладевает символом,  
а символ покоряет его. Так символ оказывается не орудием человека, сам чело-
век оказывается орудием символа, становится «человекоорудием» (термин Да-
ниила Андреева). 

В. В. Бибихин справедливо указывал, что в символе нас влечет не новый спо-
соб обозначать, а лучик света, пролившийся в гуще ветвей (чащу леса, рощу ве-
щей) и указавший пусть маленький отрезок пути к их единству [Бибихин 1998: 
401]. Казалось бы, символ менее внятен, чем знак. Но русский философ полагает, 
что именно он дает нам спасение от вечной путаницы. «Символ, который назван 
космическим или внутрикосмическим, только увеличивает путаницу, открывая 
разные пути понимания. Наоборот, символ, угаданный как лучик всеобщей связи, 
становится уже не знаком еще одной вещи внутри космоса, а связью, спасающей 
космос от рассыпанности вещей» (Там же: 402). 

Вещи соединены многочисленными связями. Это очевидно. Но кроме этой 
констатации важно еще осознать, как можно обнаружить эти связи. «Ведь в конце 
концов все символы не записаны в какой-то книге» (Бибихин 1998: 402). Дейст-
вительно, нет и законов, которые открывают эти связи. Великое искусство – об-
наружить различные связи, удивиться их смыслу. «В отличие от символа знак не 
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может с самого начала существовать так, чтобы о нем никто не знал. Знак нельзя 
“обнаружить” (разве что при расшифровке языка, все говорящие на котором 
умерли), его нельзя открыть, а только узнать или установить, конституировать» 
[Бибихин 1998: 102–103]. 

Итак, понятие символа является одним из ключевых в системе философско-
антропологического знания. Есть основание полагать, что именно философское 
постижение символа явилось прологом к осмыслению человека как особого рода 
сущего. Человек, разумеется, принадлежит к животному миру. Но в нем есть су-
щественное содержание, которое возвышает его над природой. Естественная 
сущность человека гораздо легче поддается анализу, нежели тот феномен, кото-
рый выражает «специфически человеческое». Но как выразить эту нерасторжи-
мую связь очевидного с тем, что не сразу поддается конкретному описанию? 
Символ как раз и выражает нерасторжимую связь биологического организма  
с непостижимым, с тем, что нуждается в разгадке, в нетривиальном обнаружении 
человеческого смысла, человеческой сути. Это как раз и позволяет через понятие 
символа проникать в глубины философско-антропологической рефлексии. 

Языческая античная культура закрывала человеческое существование гори-
зонтом земной жизни. Она была лишена трансцендентного смысла. Появление 
христианства открыло перед человеком возможность иного бытия. Так сложилось 
трансцендентное послание, связующим звеном с которым стало понятие символа. 
Трансценденция становится одним из основополагающих терминов философии и 
теологии, отражающим более высокую ступень бытия, которая, однако, не разры-
вает своих связей с предыдущей ступенью. Они соединяются друг с другом как 
разделенные половинки. В философии Средневековья трансценденция рассмат-
ривается в теологическом аспекте, обретая свойства нуминозности. 

Трансценденция рассматривалась в нашем исследовании как нечто, лежащее 
за краем человеческого существования и мира. Оно придает смысл и ценность 
человеческому бытию, а природа, мифология, поэзия, философия оказываются 
своеобразными шифрами, через которые трансценденция обнаруживает себя. 
Знак не в состоянии выразить непостижимое. Символ же отраженным светом 
приближает нас к божественному, сокрытому, потаенному. Экзистирующий че-
ловек обретает самобытное «я» именно в неизбывном праве на абсолютно сво-
бодное толкование и прочтение другого и других. 

Философско-антропологический смысл понятия «символ» проступает также 
при осмыслении проблемы антропогенеза. В монографии была рассмотрена кон-
цепция Э. Кассирера, которая позволяет на базе таких положений философской 
антропологии, как неполнота человеческой природы и ее открытость, раскрыть 
одну из версий происхождения человека. Дальнейшее развитие этой концепции, как 
и ее критическое рассмотрение, невозможно без привлечения понятия символа. 

Понятие символа широко используется в психоанализе. Именно через символ 
Фрейд пытался разгадать тайну сновидений, а заодно экспертизировать и бессоз-
нательное. Более глубокая демаркация понятий «знак» и «символ» содержится в 
философском наследии К. Г. Юнга. Коллективное бессознательное невозможно 
выразить без понятия символического. Можно говорить о связи и различии таких 
понятий, как «знак», «символ», «симулякр». 

Понятие символа широко используется и постмодернистами. Они провели ре-
визию традиционных антропологических понятий. Прежние гуманистические 
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представления о целостности человека подверглись переосмыслению. Философы 
включили в проблему целостности человека его животную природу, которая за-
частую элиминировалась в прежних антропоцентрических воззрениях. Преобра-
жению подверглось также соотношение телесного и духовного, физического и 
психического. Духовная деятельность, творческое мышление толкуются ими как 
связь, внутреннее отношение, где разумное и неразумное не противопоставляют-
ся. Поскольку жизнь современного человека не была стабильной и надежной, ста-
ли обращать внимание на то, что деятельность индивида осуществляется не 
столько на основе принципа целесообразности, сколько на случайности целесооб-
разных реакций в контексте конкретных изменений. 

Постмодернистские экспертизы создают определенный тип личности, кото-
рый прежде всего обладает расщепленным сознанием. Поэтому носитель данной 
психологической структуры воспринимает мир как хаос, как бессмысленный кол-
лаж иерархически неупорядоченных, децентрированных фрагментов. Человек 
данной эпохи принципиально непознаваем. Но он открывается через поэтическое 
(мифологическое) осмысление. 

Обостренное сомнение в существовании абсолютных истин рождает недове-
рие к легитимирующей силе метанарративов, отказ от выявления первопричин, 
восприятие окружающей среды как текстуализированной реальности, дискретной 
и фрагментарной. В качестве приемов создания дискурса выступают деконструк-
ция, цитация и ироническое пародирование («двойное кодирование»), что приво-
дит к уничтожению текста, который оказывается фрагментом единой интертек-
стуальности. 

Таким образом, есть все основания говорить о символе как ключевом понятии 
философской антропологии. 

Крах мультикультурализма 

Но как влияет современная коммуникация на судьбы глобального схождения 
народов? «Два исторических события последнего времени, – отмечает академик 
А. А. Гусейнов, – заставляют вернуться к вопросу о диалоге культур, в частности 
по-новому взглянуть на вопрос о самой его возможности. Первое из них состоит  
в признании президентом Франции и канцлером Германии краха политики муль-
тикультурализма. Второе – это восстание масс в ряде стран Северной Африки  
и Ближнего Востока, тех самых масс, представители которых, попав в страны Ев-
ропы, оказались непроницаемы для политики мультикультурализма. Вообще эти 
события не связаны между собой, тем не менее внутренняя такая связь существу-
ет» [Гусейнов 2011: 61]. 

Несмотря на то, что весь мир постепенно усваивает западный образ жизни, 
сама Европа становится другой. Завершается эра господства белого человека. Но 
и Восток оказывается преображенным. За фантастические сроки европейский 
проект, глобализируя мир, смел вековые традиции, заветы мировых религий, не-
поколебимые святыни. Мир поражен цепочкой социальных потрясений на Ближ-
нем Востоке. В Индии ценность данной земной жизни неотвратимо отступает пе-
ред соблазном последующих реинкарнаций. Весь современный мир ислама со-
всем не похож на тот, что существовал в Средние века. 

Его, по словам Ж. Бодрийяра, надо расценивать в терминах отнюдь не нрав-
ственных или религиозных. Сегодня он стремится создать пустоту вокруг запад-
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ной системы. Ислам не оказывает революционного давления на западный мир, он 
не пытается обратить его в свою веру или одержать победу над ним. Но он пыта-
ется лишить его стабильности, атакуя принципы Запада. Однако эта стратегия 
поразительно современна. Суть ее в том, чтобы вводить в современное сознание 
идею смертной казни и проклятия. Если бы западная система была крепка, это 
воздействие не имело бы значения. Но в нынешних условиях реванш другого ми-
ра оказывается весьма чувствительным. Восточные страны «придерживали» идею 
свободы. Но в условиях глобализма внезапная инъекция свободы способна при-
вести в движение огромные массы людей. Мы наблюдаем это сегодня в Африке и 
на Ближнем Востоке. 

Опыт истории показывает, что другие культуры никогда не стремились ни  
к универсальности, ни к различию. Они не пытались, к примеру, «китаизировать» 
весь мир или, напротив, добиться еще большего отличия от остального мира. 
Бодрийяр подчеркивает: тот, кто является властелином универсальных символов 
отличия и различия, оказывается и властелином мира. Тот, кто не включается в 
игру различий, должен быть уничтожен. Так произошло с американскими индей-
цами, когда на их землю стали высаживаться испанцы. Истребление испанцев не 
было продиктовано ни религиозными, ни экономическими мотивами. Другой в 
своем радикальном проявлении невыносим. Индейцы обнаружили глубокую ре-
лигиозность. Это и заставило западных пришельцев устыдиться осквернения сво-
их собственных ценностей. 

«Алакалуфы с Огненной земли были уничтожены, так и не попытавшись  
ни понять белых людей, – отмечает Ж. Бодрийяр, – ни поговорить, ни поторго-
вать с ними. Они называли себя словом “люди” и знать не знали никаких других. 
Белые в их глазах даже не несли в себе различия: они были просто непонятны.  
Ни богатство белых, ни их ошеломляющая техника не производят никакого впе-
чатления на аборигенов: за три века общения они не восприняли для себя ничего 
из этой техники. Они продолжают грести в своих челноках. Белые казнят, убива-
ют их, но они принимают смерть так, как если бы не жили вовсе. Они вымирают, 
ни на йоту не поступившись своим отличием» [Бодрийяр 2006: 198]. 

Современные постмодернисты вообще отвергают представление о единстве 
истории. По их мнению, развертывание всемирной истории предполагает не сти-
рание цивилизационных и культурных особенностей, а сохранение этого своеоб-
разия. Идея открытости истории, ее многовариантности несовместима с жестким 
представлением о неукоснительном схождении всех культурных матриц в некую 
усредненную точку, символизирующую магистральный путь развития всего че-
ловечества. С этих позиций постмодернисты критикуют линеарно-прогрес-
систскую конструкцию исторического развития. В концепции Ж.-Ф. Лиотара раз-
вертывается панорама многообразных цивилизаций, которые имеют различные 
ценностные ориентации: о значимости природы, жизни, человеческого рода, лич-
ности, свободы, демократии, культуры. 

Ж. Делёз и Ф. Гваттари стремятся выявить бессознательное либидо социаль-
но-исторического процесса, не детерминированное рациональным содержанием 
[Маньковская 2000]. Постмодернисты хотят обозначить антропологическую суть 
исторического процесса, обновить исторический дискурс в целом. 

В последние годы появились исследования, которые свидетельствуют о том, 
что «информационное общество» способно разрушить человека, изменить его 
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природу, устранить целостность индивида. Длительное пребывание в виртуаль-
ной реальности создает эффект дереализации. Человек, грубо говоря, перестает 
различать действительность и виртуальность. Такие коммуникационные техноло-
гии заставляют человека погружаться в мир абсурда. Он должен каким-то обра-
зом разместить себя в двух мирах, что и рождает «расщепленность» личности. 

В рамках информационной теории современное снижение остроты шизофре-
нических проявлений тоже легко объяснить: весь современный мир коммуника-
ции пропитан двойными информационными посланиями, бейтсоновскими «двой-
ными связками», как губка водою. И шизоидному типу просто легче в нем жить 
[Власов 2005: 67]. 

«Индивидуум, человек цельный – уходит прочь, прикованный к своему обра-
зу, как к тяжелому рюкзаку – и на его место приходит дивидуум, человек много-
ликий» [Бард, Зодерквист 2005: 79]. Терапия и тренинги в информационном об-
ществе будут направлены на то, чтобы излечить личность от целостности, при-
вести к «контролируемому расслоению личности», одновременно развивая спо-
собность к коммуникациям на базе социального (читай – эмоционального) 
интеллекта – вот как пишут шведы Бард и Зодерквист в книге «Нетократия». 
Итак, шизоидность – это идеал для успеха в информационном обществе нетокра-
тического типа, его основа и эффективность, новая способность, которую будут 
прививать шизоаналитики и шизо-тренеры [Там же]. 

Постмодернистский лабиринт Ж. Делёза с множественностью фальшивых 
стартов, отступлений, вариантов и повторений становится символом иной куль-
туры и мироздания, где нет границ, центра и периферии, входа и выхода, отсутст-
вует симметрия. Модерн, завершающий проект Просвещения, занимался преоб-
ражением реальности; постмодернизм же создает киберпространства, оперируя 
симулякрами вечного прошлонастоящего потребительского общества. Вместо 
оригинальности – компиляция культурных кодов и приемов, первой цитации и 
заимствования. 

Конец ХХ – начало XXI в. ознаменовались крушением идеи мультикультура-
лизма. Идея равенства наций и государств стала подвергаться резкой критике. 
Американский социолог Патрик Бьюкенен пишет: «Неужели все наши рассужде-
ния о равенстве народов – не более чем самообман? Неужели происходящее сего-
дня – только прелюдия к возобновлению схватки за власть над людьми и народа-
ми, схватки, которую богатый, но оскудевающий людьми и вымирающий Запад,  
с его отвращением к войне, взращенном на бойнях и ужасах двадцатого века, об-
речен проиграть?» [Бьюкенен 2004: 40]. Вот некоторые узловые точки разверты-
вающихся на наших глазах этнических и культурных конфликтов. Мексика исто-
рически настроена против США, мексиканцы, мягко говоря, недолюбливают се-
верного соседа. Они считают, что американцы лишили их страну половины за-
конной территории. Ныне в США граждане мексиканского происхождения 
составляют не менее одной пятой от общего количества жителей страны и как 
минимум миллион добавляется к их числу каждый год. У мексиканцев  
не только иная культура – в массе своей они принадлежат к другой расе, а исто-
рия и житейский опыт подсказывают, что людям разных рас сложнее ассимили-
роваться, нежели «родичам по расе». Шестьдесят миллионов граждан США, пре-
тендующих на немецкое происхождение, ассимилировались в Америке полно-
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стью, чего не скажешь о миллионах выходцев из Азии и Африки, и поныне не 
имеющих равных с белыми прав. 

В отличие от иммигрантов прошлых лет, навсегда порвавших с отчизной пе-
ред тем, как взойти на борт корабля, мексиканцы отнюдь не порывают связей  
с родиной. Миллионы из них не испытывают ни малейшего желания учить анг-
лийский язык или принимать американское гражданство, их дом – Мексика, а не 
Америка, и они кичатся тем, что по-прежнему остаются мексиканцами. В Амери-
ку они пришли, чтобы получить работу. Вместо того, чтобы постепенно ассими-
лироваться, они создают в американских городах «маленькие Тихуаны» – все 
равно как кубинцы с их «малой Гаваной» в Майами. Разница между мексиканца-
ми и кубинцами лишь в том, что первых в Америке в двадцать раз больше, неже-
ли вторых. Они имеют собственное радиовещание и телевидение, собственные 
газеты, фильмы и журналы. Мексиканские американцы создают в США испано-
язычную культуру, отличную от американской. Иначе говоря, фактически стано-
вятся нацией внутри нации. 

Волны мексиканской иммиграции накатываются ныне уже не на ту Америку, 
которая принимала у себя европейцев. У других американских меньшинств сло-
жилась убежденность в тезисах расовой справедливости и этнического равенства. 
Эти тезисы поддерживает и их культурная элита, которая отказалась от идеи 
Америки как «плавильного тигля» и ратует за прелести мультикультурализма. 
Сегодня этническим меньшинствам «настоятельно рекомендуется» придержи-
ваться национальной идентичности – разумеется, вследствие этого мы наблюдаем 
резкий всплеск национализма. 

Глобализация, отказавшись от культа национально-культурных различий, 
создала разнообразный мир шифров, символов, которые профанируют общение. 
Символ, выступая в качестве своеобразного кода, несет обезличенную информа-
цию и вместе с тем создает иллюзию содержательной коммуникации. 
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В данной статье представлен концепт всемирно-исторической точки 
зрения в качестве важной части теории исторического процесса (историо-
логии) Николая Кареева, основоположника «Ecole Russe». На основе данного 
глобально-системного подхода раскрывается содержание третьего эпоме-
таморфоза в истории человечества.    

Ключевые слова: всемирная история, всемирно-историческая точка зре-
ния, эпометаморфоз, развитие, закономерность, преемственность, инте-
грация, интернациональные системы, личность, глобальная история. 

This article presents the concept of world-historical point of view as an impor-
tant part of the theory of historical process (historiology) of Nikolay Kareev, the 
founder of the «Ecole Russe». On the basis of a global systems approach reveals 
the content of the third landmark in the history of mankind.  

Keywords: World history, world-historical point of view, the epochal meta-
morphosis, development, regularity, continuity, integration, international systems, 
identity, global history. 

Третий эпометаморфоз в истории человечества (по хронологии А. Н. Чумако-
ва) соотносится с началом реальной глобализации и последующей фундаменталь-
ной глобализацией. Начальная стадия данного эпометаморфоза включает Великие 
географические открытия (конец XV–XVI вв.), эпоху колонизации (XVI–XVII вв.), 
начало научно-технического прогресса (XVII–XVIII вв.) [Чумаков 2005: 197, 410, 
411]. Именно в период третьего эпометаморфоза происходило осознание феноме-
на цивилизации. В этой связи представляется преувеличенной оценка в отноше-
нии идей Н. Я. Данилевского на первом этапе осмысления процессов глобализа-
ции [Там же: 214, 298–301, 382]. В контексте современного понимания глобали-
зации отдельные обособленные друг от друга «культурно-исторические типы» 
Данилевского основаны на отрицании всемирной истории. В этой связи обосно-
ванной выглядит критика в адрес Н. Я. Данилевского его современника Н. И. Ка-
реева – основателя выдающейся научной школы, названной французскими уче-
ными «Ecole Russe» («Русская школа»). По оценке Кареева, актуальной и в наши 
дни, Данилевский отрицал культурное объединение человечества путем истори-
ческой преемственности цивилизаций и взаимодействия между народами одной и 
той же исторической эпохи. В культурно-исторических типах проявились своего 
рода изначальные и самобытные схоластические сущности, резко обособленные, 
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непереходящие, несоединимые между собой и вместе с тем неразделимые [Кареев 
1893: 5–6; 2011: 23]. 

Идея об общем взгляде на историю появилась за полтора века до н. э. в раз-
мышлениях греческого историка Полибия в его «Всеобщей истории». С тех дав-
них времен стремление подняться выше механического соединения частных ис-
торий, до изображения единого процесса у многих народов предпринималось  
в целом ряде историко-философских попыток охватить все прошлое человечества 
как всемирно-исторический процесс, в который втягивались отдельные страны  
и народы. Пальму первенства в постановке всемирно-исторической точки зрения 
Н. И. Кареев отдавал Т. Н. Грановскому, считая, что именно он «первый создал  
в нашей исторической литературе понятие о всеобщей истории не как о простой 
сумме частных историй, а как о едином всемирно-историческом целом, создал 
всемирно-историческую точку зрения» [Он же 1912, т. 2: 60]. Однако концепту-
альную разработку данной проблемы осуществил Кареев. Суть ее заключается в 
следующем.  

Всемирная история, включающая историю международных отношений, исто-
рию смены и преемственности стран и народов в контексте цивилизации,  
историю расширения исторической сцены до масштабов мировой, по Карееву, 
обязывает смотреть на исторические события не с точки зрения их места и роли  
в прошлом того или иного народа, но с точки зрения их значения в истории чело-
вечества, взятой в целом, в мировой истории с точки зрения всемирно-
исторической, универсальной. Важно отметить, что Кареев отвергал идею меха-
нического единства человечества. Под всемирной историей понималась не сумма 
историй отдельных стран, народов, государств, а история объединения разных 
стран мира, условий и результатов в отдельные периоды, путей, средств, спосо-
бов, успехов, неудач, роли в этом процессе отдельных народов, их вклада в об-
щую цивилизацию, их взаимодействий, история идей и учреждений с мировым 
значением и происходящего в жизни человеческих обществ развития. Факты, вы-
ходящие за пределы истории одного народа, приобретали значение всемирно-
историческое, универсальное.  

Всемирно-историческая точка зрения рассматривалась в качестве репрезента-
ции исторической действительности. Сближение между отдельными культурны-
ми оазисами имеет длинную историю, измеряющуюся тысячелетиями. Еще наро-
ды Древнего Востока более чем за полтора тысячелетия до н. э. начали сближать-
ся между собой, испытывать общую судьбу, обмениваться идеями, знаниями, ис-
кусствами. Жизнь каждой страны, каждого народа протекала не обособленно, а во 
взаимосвязи с историей других стран и народов. Нет ни одного уголка земли, ко-
торый в той или иной мере не испытывал бы на себе влияния извне, сближение 
между отдаленными странами, народами происходило все более и более активно. 
Подобные интеграционные процессы породили появление мировой политики как 
сложной системы взаимоотношений между цивилизованными и развивающимися 
народами всех пяти частей света. Произошло оформление мировой торговли, то 
есть экономического взаимодействия между всеми частями света или составляю-
щими их отдельными странами. Наконец, быстрое распространение по всему 
земному шару всего, что входит в понятие культуры, свидетельствует, что исто-
рический процесс продвигался в объединительном направлении. С этой точки 
зрения всемирная история проявилась как процесс постепенного установления 
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политических, экономических и культурных взаимоотношений между населением 
отдельных стран, то есть процесс постепенного объединения человечества, рас-
ширения и углубления связей, образующихся между разными странами и народа-
ми. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, с одной стороны, об-
ладала жизнью своей собственной, местной и особой, с другой – жизнью общей, 
универсальной, состоящей в участии в делах других народов, одновременно ис-
пытывая разнородные влияния с их стороны. История человечества получила 
право именоваться всемирной историей лишь постольку, поскольку судьбы от-
дельных народов переплетались между собой, один народ оказывал влияние на 
другой, между народами устанавливалась историческая преемственность; таким 
образом, над суммой частных историй возникала история общая, универсальная, 
всемирная [Кареев 1916: 187, 188; 2000: 28; 2011: 5–6, 14, 18, 20].  

Для теории исторического процесса (историологии, по кареевской термино-
логии) важно, в чем заключается и какое значение имеет явление, обозначаемое 
термином «всемирно-историческая преемственность» (с необходимой оговоркой 
относительно условности в понимании «всемирности» этого процесса). В исто-
риологии Кареева обосновано применение идеи закономерности к пониманию и 
построению всемирно-исторического процесса, взятого в целом. Объединяя в од-
но целое частные истории отдельных народов, следует не только иметь в виду то 
общее, которое возникает на основе их взаимодействия, но и общие черты, ко-
торые наблюдаются в истории отдельных народов благодаря тому, что культур-
ное и социальное развитие совершается закономерно, одинаковые причины и ус-
ловия порождают одинаковые же следствия и явления. Необходимо отметить от-
рицание Кареевым существования общих для всех стран и народов законов исто-
рии: порождение одного факта другим как следствия своей причиной, а также 
переход одной формы в другую как двух разных стадий в развитии одного и того 
же явления совершаются закономерно, а действующие законы являются законами 
психологии и социологии. 

В качестве одной из закономерностей определялось единство всемирной ис-
тории, обусловленное взаимоотношениями и преемственностью народов и циви-
лизаций. Причем преемственность понималась не только в отношении разновре-
менных наций, но и во взаимодействии современных друг другу наций, оказы-
вающих взаимное влияние. Другой важной закономерностью являлось наличие 
одновременных процессов, связанных, с одной стороны, с унификацией в истори-
ческом процессе, с другой – с его особенностями, поскольку отдельные народы 
играли и играют разную роль. По Карееву, рассматривая всемирную историю  
во взаимодействии ее частей как единое целое, необходимо учитывать разнообра-
зие национальных факторов. В Западной Европе общие явления (феодализм, ка-
толицизм, гуманизм, протестантизм, романтизм, абсолютизм, Просвещение и др.) 
отражали взаимодействие и одновременно влияние национальных факторов. 
Кроме того, необходимо учитывать отличительные черты не только отдельных 
народов, но и цивилизаций в целом. В этом отношении цивилизация Нового 
времени превосходила прежние не только в области знаний и технических дос-
тижений, но и в развитии и самостоятельности человеческой личности. В пред-
ставленных рассуждениях Кареев, по сути, предвосхитил научный анализ сущ-
ности процесса, получившего в современном мире название глокализации, свя-
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занного с сохранением самобытности национальной культуры в условиях глоба-
лизации. 

Универсализм и склонность к синтезу социогуманитарного знания в творче-
стве Кареева проявились в историко-типологических построениях и сравнитель-
но-исторических исследованиях в применении не только к истории отдельных 
государств, но и государств разных типов. Всемирно-историческая точка зрения и 
принцип культурного универсализма объединяли его с выдающимися русскими 
современниками: Т. Н. Грановским, Б. Н. Чичериным, А. С. Лаппо-Данилевским, 
М. М. Ковалевским, П. Г. Виноградовым. С позиции всемирно-исторической точ-
ки зрения истории отдельных стран или народов рассматривались в ходе всемир-
ной истории как части этого целого, а также в качестве последовательных момен-
тов единого процесса. 

В качестве автора семитомного труда (в девяти книгах) Кареев представил 
историю Западной Европы в Новое время как нечто единое, целое и общее,  
не разделенное на истории отдельных народов и обособленных эпох, как именно 
то общее, что из истории многих народов делает одну историю и связывает част-
ные эпохи в единый большой отдел всемирной истории. Исследователь сумел 
показать, что в западноевропейском историческом мире, состоящем из обособ-
ленных государств, развитие стран и народов совершалось приблизительно по 
одному и тому же пути. В данном случае подход Кареева близок к взгляду  
С. М. Соловьева, призывавшего не делить, не дробить историю на отдельные час-
ти, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредст-
венной преемственностью форм, не разделять начал, а рассматривать их во взаи-
модействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде 
чем выделить его из общей связи событий [Соловьев 1993: 8]. В этой связи Каре-
ев подчеркивал условность академического деления всемирной истории на древ-
нюю, среднюю, новую и новейшую. В научном плане ему представлялась пред-
почтительной хронологическая схема географа Льва Мечникова, в построении 
которой всемирная история делилась на три больших периода цивилизаций: реч-
ной, морской и океанический. Новое время открывало океанический период все-
мирной истории, охватывающий весь земной шар, период начала океанической 
цивилизации отождествлялся с Великими географическими открытиями конца 
XV – начала XVI в.: открытием морских путей в Индию, Америку, первым круго-
светным плаванием [Кареев 2011: 7, 21, 22]. 

Всемирно-историческая точка зрения отразилась в кареевском подходе, рас-
сматривающем историю Средневековья и Нового времени не только как совокуп-
ность частных историй, то есть историй отдельных наций и государств, но и как 
историю одного западноевропейского общества, одной западноевропейской ци-
вилизации. Для подобного взгляда на исторический процесс есть основания: 
средневековая западноевропейская цивилизация, по оценке Кареева, имеет три 
источника: один – в цивилизации античного мира, в Римской империи, другой –  
в идеях и учреждениях христианства и, наконец, третий – в том, что принесли с 
собой новые народы – германцы, появившиеся на исторической сцене. Из взаи-
модействия этих трех начал произошла вся средневековая цивилизация, перера-
ботавшая в своих социальных и культурных формах и соединившая воедино са-
мые разнородные элементы. Западноевропейская гражданственность и образо-



Век глобализации  2012 • № 1 50 

ванность имели общее происхождение – в западной Римской империи, в христи-
анстве и в германском быту, затем они приняли формы феодализма и католициз-
ма, феодализм и католицизм легли в основу всего быта Западной Европы, в осно-
ву жизни общественной и государственной, правовой и хозяйственной, в основу 
духовной культуры, морали и всего миросозерцания. Развитием и господством 
феодальных и католических воззрений и отношений характеризуется социальная 
и культурная стороны всей истории Западной Европы в Средние века. 

Обобщая культурные и социальные факты Средних веков, Кареев пришел  
к заключению, что в понятиях католицизма и феодализма заключается и сосредо-
точивается вся бытовая история европейского Запада в течение нескольких столе-
тий. Культурно-социальные принципы и интересы, связанные с ними идеи и уч-
реждения средневекового общества воплощались именно в данных понятиях  
и отношениях. В связи с ними находились важнейшие исторические движения 
Средних веков и Нового времени, в то же время ими определялось также индиви-
дуальное существование людей. Важное значение католицизма и феодализма  
в жизни Западной Европы объяснялось тем, что первый накладывал печать на всю 
духовную культуру Средних веков, а второй характеризовал всю ее социальную 
организацию. С одной стороны, культурная сфера находилась под влиянием фео-
дальной организации, с другой – область политических и социальных отношений 
испытывала на себе воздействие идей католицизма, в результате происходило 
своеобразное сочетание и взаимодействие католических и феодальных воззрений 
и отношений. Понятия католицизма и феодализма обусловили применение Карее-
вым к средневековой истории теоретического воззрения, в соответствии с кото-
рым существенное в жизни народов проявляется в их идеях и учреждениях: в по-
следних формулируются и воплощаются принципы и интересы, благодаря кото-
рым возникает мотивация в жизни и деятельности отдельных личностей, общест-
венных классов, сословий, партий и иных социальных и политических групп, 
наконец, наций, государств и даже целых исторических миров вроде западноев-
ропейского [Кареев 1914: 1, 10, 23, 24, 245].  

Основные явления западноевропейской культурной и социальной жизни, 
представленные Кареевым на примере национальных историй Франции, Англии, 
Германии, Италии, рассматривались с точки зрения их общеевропейского значе-
ния и со стороны их значения для общей культурно-социальной истории. Русский 
ученый сформулировал взгляд на единство западноевропейской истории. С точки 
зрения всемирно-исторической западное Средневековье подготовило романо-
германские народы к ведущей роли. Средние века на Западе были веками обособ-
ленности, когда вырабатывались своеобразные формы духовного и общественно-
го быта, формы, начавшие разрушаться, но и в разрушении своем составившие 
материал для новой постройки. Историческое построение Кареева сводилось, во-
первых, к репрезентации внедрения феодализма в областях государства, права, 
народного хозяйства Средних веков. С другой стороны, католицизм, рассматри-
ваемый с точки зрения культуры, представлен целым миросозерцанием, охваты-
вавшим, кроме самой религии и философии, и науку, и мораль, и политическую 
теорию средневекового общества. В отличие от Средних веков Новое время в за-
падноевропейской цивилизации, по оценке Кареева, отличалось преобладанием 
универсального над местным, история принимала все более и более универсаль-
ный характер. Новая западноевропейская история представлена Кареевым глав-



Ю. А. Васильев. Взгляд на эпометаморфоз 51 

ным образом как история учреждений и идей, история социального строя и ду-
ховной культуры народов Западной Европы в Новое время. 

Всемирно-историческая точка зрения, по Карееву, имеет свои научные осно-
вания. Источником всего культурного богатства истории является деятельность 
людей: отдельные акты их мышления, языка, работы, взаимных договоров, про-
явлений умения внушать, возможности властвовать, способности повиноваться. 
Единственными реальными существами, действующими в истории, являются лю-
ди, отдельные личности, соединенные в общества и поставленные в определен-
ные месологические (природные и культурные) условия. Человеческое общество 
есть не отдельное существо, а именно система, в которой отдельные существа, 
люди, связаны в одно целое. Процессы, совершающиеся в реальных системах, 
отличаются от процессов, наблюдаемых в отдельных предметах или существах. 
Исторический процесс совершается не в отдельном существе, а в социальной сис-
теме, не в личности, а в коллективе. Главные особенности комплекса экономиче-
ских, технических, социальных, юридических, политических форм и традиций 
народа обусловлены условиями жизни страны. В то же время многое в жизни на-
родов является результатом внешних влияний со стороны других народов. В дан-
ном случае Кареев, несомненно, подразумевал и поддерживал позицию С. М. Со-
ловьева и особенно В. О. Ключевского.  

В схеме истории Кареева в качестве важнейшего синтезирующего субъекта 
выступает человеческая личность, на которую оказывают влияние перечисленные 
три категории условий. Личность формируется под влиянием внутренних при-
рожденных свойств (органические условия), а также извне в условиях окружаю-
щей природы (неорганические) и существующих культурно-социальных форм 
(надорганические). Все указанные условия, в которые поставлено человеческое 
общество, придают цельность его истории. Но это не все: географическая, куль-
турная и социальная связи заставляют людей постоянно влиять друг на друга, и 
поступки одних участвуют в мотивации воли других самыми разнообразными 
способами. Все это создает единство жизни народа и цельность надорганической 
среды, в которой он живет [Кареев 1887: 53]. 

Восприятие целостности мира в историологии Кареева проявилось в осмыс-
лении понятия интернациональные системы. Современность русского ученого 
последних десятилетий XIX – начала ХХ в. отражала реалии условий, которые в 
современной глобалистике получили название «фундаментальная глобализация». 
Размышления основателя «Ecole Russe» заключались в следующем. Если в начале 
истории господствовала полная разобщенность отдельных человеческих обществ, 
то в современных условиях интернациональные процессы охватили все: страны, 
народы и государства земного шара. В каждом народе совершается свой внутрен-
ний процесс, в котором проявляется определенное единство: отдельные части на-
ходятся в зависимости от истории целого. В то же время отдельные народы или 
государства сами образуют своего рода составные части более обширных и ин-
тернациональных систем. Народы и государства – это системы, состоящие из раз-
ных комбинаций, причем системы эти являются самостоятельными. Процессы, 
происходящие внутри таких систем как целых, определялись как интранацио-
нальные, а процессы, выходящие за их границы и охватывающие несколько це-
лых, – интернациональные. Данные системы образовались вследствие того, что 
между отдельными народами и государствами складывались разнообразные  



Век глобализации  2012 • № 1 52 

и постоянные отношения. Это прежде всего международные взаимоотношения и 
взаимодействия государств, которые могут регулироваться посредством догово-
ров (политических, дипломатических, торговых, коммерческих и др.), союзов, 
коалиций, войн, изменения государственных границ, политической гегемонии, 
таможенных мероприятий и пр. Подобный интернационализм в смысле тех отно-
шений, которые образуются между государствами как отдельными организован-
ными целыми, иногда получает всемирный характер. Некоторые организации да-
же носят соответствующие названия (например, Всемирный почтовый союз). 

Международные состояния не остаются неизменными в зависимости от пере-
мен, происходящих внутри отдельных стран, и от возможных перегруппировок 
между самими же этими странами. Всякое последующее состояние вытекает, раз-
вивается или происходит из предыдущего либо путем постепенного накопления 
многих мелких изменений, либо вследствие крупных международных потрясе-
ний. Данные формы международных отношений регулируются международным 
правом. В интернациональной истории требуется установление причинных свя-
зей, поэтому она может быть предметом науки, ее изучение должно руководство-
ваться научными принципами теории исторического процесса. В данном подходе 
Кареев, по сути, предвосхитил появление научного направления, получившего  
в ХХ в. название глобалистика.  

Образование больших народов и государств было не чем иным, как нацио-
нальной и политической интеграцией, сопровождаемой интеграцией экономиче-
ской и культурной. Сам процесс не останавливался на образовании национальных 
и политических целых, культурное и государственное объединение продолжалось 
и далее. В интернациональной жизни проявлялись подражание, заимствования. 
Так, Римская империя формировалась в результате последовательного собирания 
разных стран и племен в более обширные объединения, эллинизация на Востоке, 
романизация на Западе были культурным дополнением к указанной политической 
интеграции. Существование мировых религий – один из показателей интернацио-
нальных процессов истории. При этом следует учитывать, что в каждый данный 
момент все человечество, отдельные части света, отдельные исторические миры 
представляют собой непохожие друг на друга картины то большей разрозненно-
сти, то, наоборот, большей связности. Как процесс интеграция усиливается,  
но временами наблюдаются рецидивы к разрозненности, повторяющиеся не толь-
ко в интранациональной, но и в интернациональной истории. В процессе интегра-
ции универсальным, мировым становится культурный интернационализм как ре-
зультат влияния одних народов на другие. Культурные формы могут переходить 
от народа к народу, более того, существовать после исчезновения народа  
с исторической сцены (например, финикийский алфавит). Народы вообще могут 
быть наследниками других народов по отношению к тем или иным элементам 
культуры. Получая извне культурное наследство, народ и сам передает нечто дру-
гим народам. Место каждой нации и каждого государства во всемирно-
историческом процессе определяется тем, когда нация или государство вступают 
в общение с другими, а роль народов в этом процессе – тем, что они сами дали 
другим [Кареев 2000: 194–198, 203].  

Интернациональная интеграция происходит не только на уровне государств  
и народов. Подданные отдельных государств могут вступать между собой в раз-
нообразные взаимодействия и взаимоотношения, организоваться для осуществле-
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ния определенных целей (общей идеологии, например). В качестве иллюстрации 
может служить духовенство всех стран вследствие одинакового воспитания и об-
разования, внедрения в индивидуальные умы одних и тех же идей, настроений, 
стремлений. Общая идеология и тождественные задачи объединяют также поли-
тические организации в разных странах (например, лозунги социал-демократии). 
Аналогичные процессы происходят в научной сфере. Ученые разных стран изу-
чают одни и те же книги, усваивают одни и те же понятия и формулы, пользуются 
одними и теми же методами. На основе общих стремлений создаются (нередко 
помимо, а то и вопреки публичной власти) международные организации, состоя-
щие из членов, принадлежащих к разным нациям и государствам. Научная дея-
тельность и ее результаты являются частью человеческой деятельности, обра-
зующей историю. В истории научной деятельности происходили интернацио-
нальные взаимодействия и преемственность. Знания, возникшие в одной стране, 
воспринимались и дополнялись новыми в другой, откуда переходили в третью 
(преемственность), причем одновременно ученые разных стран обменивались 
своими открытиями, оказывали взаимное влияние своими теориями. Аналогич-
ные общие явления наблюдались также в областях искусства и литературы.  
В этом проявлялась интернациональная преемственность в истории разного рода 
человеческой деятельности и ее результатов, составляющих содержание культу-
ры. Конечно, не все, что называется культурой, в одинаковой мере доступно та-
кой интернационализации, но то, что доступно, делается достоянием многих на-
родов. На этой основе создаются интернациональные традиции, обнаруживающие 
необычайную живучесть в разных областях жизни. 

Идея знаменитой в ХХ в. французской школы «Анналов», выраженная в фор-
муле «глобальной» («тотальной») истории (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель), зна-
чительно ранее высказывалась Н. И. Кареевым, который разделял понятия «об-
щая» и «специальная» история. Взгляд русского ученого воспринимал общую 
историю не как механическое соединение специальных историй религии, фило-
софии, науки, литературы, государства, права, народного хозяйства, а как исто-
рию самого общества, в котором одновременно существуют все сферы человече-
ской жизнедеятельности. Причем своего рода синтезирующим элементом высту-
пает история личности, через которую, в которой и для которой в равной степени 
все это существует.  

Основной вопрос истории: куда идет человечество с самого начала истори-
ческой жизни – подразумевает другой: осуществляет ли история идеалы челове-
ка? Центр истории – реальная личность, творящая историю. Все в истории суще-
ствует через нее, в ней и для нее: все виды социальной жизни суть только разные 
системы отношений между личностями. Как уже было сказано, человеческое об-
щество есть не отдельное существо, а система, в которой отдельные существа, 
люди, связаны в одно целое.  

Отдельными личностями ставятся новые задачи для достижения определен-
ной цели, происходит поиск, предпринимаются опыты, пробы, производятся ис-
следования – все это особенно характерно для техники и науки. Пароходы, локо-
мотивы, автомобили, аэропланы, дирижабли были созданы творческим гением, 
определенными людьми, задавшимися мыслью о механическом передвижении по 
воде, суше и воздуху. Гребные и парусные суда никогда сами собой не преврати-
лись бы в пароходы, как из простых повозок само собой никогда не вышло бы 
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автомобилей, а воздушные змеи для детской забавы не превратились бы в аэро-
планы. Научные открытия делались сознательно и целенаправленно усилиями 
индивидуальной мысли, а не были результатом безличной общественной эволю-
ции. Историческое развитие личности подняло Запад в эпохи Возрождения и Ре-
формации. История Западной Европы в Новое время, где личное начало получило  
наиболее широкое развитие, не только выработала высокую культуру, превосхо-
дящую своим общечеловеческим характером все предшествующие цивилизации, 
но совершила еще множество технических открытий, изобретений и усовершен-
ствований, которым суждено было улучшить материальный быт всего человече-
ства: технический прогресс Западной Европы был создан также благодаря разви-
тию европейской личности, с присущим высшим ступеням этого развития духом 
инициативы, изобретательности, творчества [Кареев 1893: 10, 21–22]. 

Кареев рассматривал историю общества в связи с условиями, которыми опре-
делялось в нем индивидуальное бытие человека в разных местах и в разные вре-
мена. В социальной и исторической жизни различаются обособленные по своему 
содержанию и по способам своего развития сферы (религия, философия, наука, 
литература, политика, народное хозяйство и т. п.), поэтому состояние или разви-
тие каждой такой сферы может быть представлено отдельно. Тем не менее все 
перечисленные сферы существуют не сами по себе, а в общественной жизни в 
целом, находясь между собой в определенных взаимоотношениях. Например, из-
менения в экономической сфере отражаются и в политике, и в праве, и в морали, 
в то же время идейные изменения не проходят бесследно для истории государст-
венных учреждений, правовых норм, социально-экономических отношений или 
для истории литературы и искусства. Социальная история, находясь в тесной свя-
зи с историей идей, то есть с историей религии, морали, философии и науки, да-
вавших толчок тем или иным общественным стремлениям, была в свою очередь 
во взаимодействии с историей политической. Каждая специальная история изо-
бражает какое-либо одно частное развитие и только через призму данного разви-
тия рассматривает эволюцию самого общества и другие частные  эволюции. Ре-
презентация отдельной сферы культурно-социального быта может иметь сама по 
себе большое значение, однако не представлять серьезного интереса в контексте 
всей совокупности явлений духовной и общественной жизни народов.  

Таким образом, точка зрения Кареева сводилась к заключению: история воз-
никает не из простого соединения историй специальных, а из такого их сочета-
ния, при котором все слишком специализирующее отдельные стороны общест-
венного бытия затушевывается. «Общий» историк не может и не должен вносить 
в свое изображение прошлого все то, что вносят в свои исторические представле-
ния «специальные» историки литературы или права, церкви или искусства, фило-
софии или хозяйственного быта, политических учреждений или науки. Историк  
будет пользоваться фактами той или иной специальной истории, когда в них осо-
бенно рельефно выражается эпоха или когда они имели особое влияние на всю 
общественную эволюцию, потому что для него важны литературные или юриди-
ческие явления, церковные или эстетические факты и т. п. не сами по себе, а как 
частные отражения общего состояния общества, не как звенья в процессе литера-
турных, правовых, религиозных, художественных изменений, а как факторы всей 
общественной эволюции. Историк стремится найти и определить общую основу 
фактов, относящихся к разным сферам жизни, то общее русло, по которому со-



Ю. А. Васильев. Взгляд на эпометаморфоз 55 

вершается течение отдельных элементов культурно-социальной среды. Что каса-
ется историков, рассматривающих общую эволюцию через призму эволюций ча-
стных, то в данном случае они будут различным образом представлять общий 
фон общественной жизни в данное время: для историка литературы он будет 
иным, чем для историка права. Обязанность «общего» историка в том и заключа-
ется, чтобы привести к одному знаменателю особые точки зрения специалистов 
по литературе и праву, по церковной или художественной истории, по политиче-
ской экономии или философии и представить общую основу всего разнообразия 
исторической жизни. Отношение специальной истории к общей определяется ме-
стом и значением данной частной эволюции в эволюции общей и значением од-
ной для другой в данное время и в данном месте [Кареев 1914: 25–27, 416]. 

В качестве примера всесторонней репрезентации исторического процесса (ес-
ли использовать терминологию анналистов, «тотальной», «глобальной») можно 
представить фундаментальную «Историю Западной Европы в Новое время» Ка-
реева, над подготовкой которой исследователь, по его собственному признанию, 
работал более полутора десятков лет. Впоследствии по каждому тому было сде-
лано еще специальное Resume. Предмет «Истории Западной Европы…» составля-
ет анализ социальных, культурных, политических отношений в исторической 
жизни западноевропейских народов. Внутренние отношения отдельных госу-
дарств, наций, народов, взятые в их политическом, экономическом и идеологиче-
ском аспектах, дополнены (в ограниченном объеме) проблематикой, связанной с 
историей международных отношений, внешней политики, дипломатии, войн.  
В «Истории Западной Европы в Новое время» Кареева объектом исследования 
стала не только Западная Европа, но и мировая история. Автор исследования рас-
крывал явления, общие для каждой отдельной страны, характеризующие измене-
ния в политической, экономической, умственной истории (по терминологии авто-
ра, в современной терминологии – интеллектуальной истории. – Ю. В.), социаль-
ной истории. Среди значимых для мировой истории общественных движений рас-
смотрен комплекс политических, национальных и социальных движений. Там, 
где было уместно и важно, например в истории XIX в., Кареев как автор истори-
ческого сочинения использовал факты из истории естествознания, поскольку оно 
влияло на общее миросозерцание (например, теория Дарвина), материалы о лите-
ратурных явлениях, поскольку последние имели значение для своего времени 
(например, романтизм, социальный роман, натурализм), факты из истории соци-
альных наук. 

Помимо специальных наук особое место Кареев отводил философии как об-
ласти духовного творчества, создающего с реальным миром фактических отно-
шений (который составляет главный предмет общей истории) особый идеальный 
мир представлений, настроений и стремлений. Истории философии и религии он 
посвятил отдельные главы, руководствуясь тем, что философия и религия служат 
выражением общего миросозерцания эпохи и отражением общих ее настроений  
и стремлений. По мнению Кареева, то, что в наукe, литературе и искусстве дается 
из миро- или жизнеописания разрозненным, в виде частных научных истин или 
художественных образов и символов, в религии и философии сводится к цельно-
сти и единству. Данное обстоятельство обусловливает значимость для общего 
историка религии в отношении таких эпох, как Средние века или Реформация, 
философии – для Новейшего времени [Он же 1910: IХ–ХI, ХIII]. 
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Важным аргументом в обосновании глобальной (тотальной) истории Кареев 
рассматривал то обстоятельство, что в реальной действительности одновременно 
существуют, по терминологии русского исследователя, событийная, прагматиче-
ская и культурная история как эволюция общественного быта. Всемирно-
историческая точка зрения, по Карееву, являлась основой культурной истории. 
То, что делают люди, называется прагматикой, как они это делают – культурой. 
Синтетическая точка зрения не оставляет сомнений в ответе на вопрос, где искать 
источники исторических перемен: в человеке или вне человека. Ответ ясен:  
и здесь, и там, причем в человеке это не только работа мысли, создающая новые 
идеи, а вне человека не одни лишь производственные отношения, определяющие 
хозяйственный быт. Люди во всей полноте их природы и окружающая среда  
во всей совокупности ее отдельных сторон находятся между собой в постоянном 
взаимодействии: люди меняются независимо от совершающегося в них органиче-
ского процесса, под влиянием среды (особенно надорганической), одновременно 
и в среде независимо от естественных условий происходят перемены по челове-
ческой инициативе [Кареев 1893: 5–6, 20–21; 2000: 17, 19, 165, 170–171]. 

В сущности, по Карееву, в истории нет двух параллельных процессов – праг-
матического и культурного, есть один исторический процесс – культурно-праг-
матический, в котором происходит взаимодействие всех сторон и элементов ис-
торического процесса. События и быт, человеческие действия и формы жизни 
есть две стороны одного и того же процесса, находящиеся между собой во взаи-
модействии, причем одна сторона представляется как последовательность праг-
матических фактов (событий, происшествий, отдельных поступков и целых дви-
жений), находящихся между собой в причинной связи, то есть связанных между 
собой как причины и следствия, а другая сторона рассматривается как последо-
вательность фактов культурных и социальных, соединенных между собой от-
ношениями эволюционными, то есть развивающимися одни из других, пред-
ставляющих собой лишь разные моменты в развитии одних и тех же явлений. 
Взаимодействие между этими двумя сторонами истории заключается в том, что 
человеческая деятельность, выраженная в прагматических фактах (то есть в исто-
рических событиях и общественных движениях), обусловлена определенными 
обстоятельствами культурного и социального свойства. С другой стороны, праг-
матические факты вызывают изменения в формах культурного и социального бы-
та, в свою очередь зависящего от прагматической стороны истории. Так, история 
крестовых походов есть история прагматическая, в которой связаны отдельные 
моменты как причины и следствия. Но в этой истории событий, совокупность ко-
торых составляли крестовые походы, важно обратить внимание на культурные и 
социальные условия, породившие эти походы, то есть на условия католико-
феодального быта. Лишь тогда получится полная репрезентация данного предме-
та, когда в расчет будут приняты культурно-социальные результаты этого праг-
матического движения, результаты в определенных изменениях быта. С другой 
стороны, трансформация католико-феодального общества в общество Нового 
времени относится к истории культурно-социальной, в которой отдельные стадии 
общественного развития представляются как развившиеся из других. Но данная 
трансформация имела свои причины в конкретных событиях, в реальных движе-
ниях, происходивших в отдельных слоях общества или в целых нациях, в извест-
ных поступках отдельных личностей и имела свои прагматические следствия, вы-
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зывая новые и новые поступки, события и движения. Одним словом, прагматиче-
ские факты, образованные по принципу причинности, и ряды фактов культурно-
социальных, основанные на идее развития (эволюции), в историческом процессе 
постоянно переплетаются между собой. Иначе говоря, человеческие деяния и со-
бытия, идущие своим чередом, и формы быта, следующие одни за другими своим 
же порядком, находятся еще и во взаимодействии: факты прагматические, кроме 
причин и следствий в области таких же прагматических фактов, находятся под 
влиянием условий и участвуют в создании результатов культурно-социальных, а 
культурно-социальные факты, помимо принадлежащей им эволюционной связи, 
имеют еще каузальную связь с фактами прагматическими, порождаясь ими как их 
следствия, порождая их как их причины. Таким образом, по заключению Кареева, 
если историк представляет историю общества, состоящего из отдельных дейст-
вующих в нем личностей с определенным мирoвоззрением и строем, то лучше 
всего он решит свою задачу, когда изобразит взаимодействие прагматизма с куль-
турой и социальной организацией, взаимодействие многогранных видов и форм 
человеческой деятельности (в контексте ее условий и результатов) и духовно-
общественной среды с присущими ей мотивами и вырабатывающимися в ней 
следствиями человеческой деятельности [Кареев 1914: 20–22]. 

Глобально-системный подход к исследованию исторической эволюции в пе-
риод третьего эпометаморфоза, представленный в концепте всемирно-истори-
ческой точки зрения в историологии Н. И. Кареева, предвосхищал процесс ос-
мысления глобализации общественного развития, ставший характерной чертой 
развития человечества во второй половине ХХ в. 
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Автор обращается к историческим аспектам глобализации, которые он 
соотносит не столько с прошлым развитием глобальных процессов, сколько 
с современностью, ибо рассматривает глобализацию как феномен современ-
ности и в связи с этим первостепенное внимание уделяет «истории настоя-
щего». Опираясь на богатый фактический материал из различных сфер об-
щественной жизни (экономики, культуры, политики) и критически оценивая 
широко известные идеи С. Хантингтона, он приходит к выводу, что истори-
ческий взгляд на глобализацию дает нам основание говорить о наступлении 
эры новой биполярности, которая сейчас только начинается. 

Ключевые слова: история глобализации, современность, постимперский 
мир, глобальная мировая экономика, индивидуализация, глобальная массовая 
культура. 

The author considers historical aspects of globalization, which he connects 
with modernity, rather than with past development of global processes, because he 
treats globalization as a modern phenomenon and thereupon draws prior attention 
to ‘history of the present’. Relying on abundant facts from different social spheres 
(economy, culture, politics) and exercising judgment in interpreting widely know-
ing ideas of S. Huntington, he concludes that historical view on globalization gives 
us reason to speak about the coming of new bipolarity era which is only now be-
ginning.  

Keywords: globalization history, modernity, post-imperial world, global world 
economy, individualization, global mass culture. 

Глобализация – это процесс, которому можно дать точное и достаточно кон-
кретное определение [Kiss 2002; 1997; Global… 2003]. Возможность точного оп-
ределения, несомненно, существует, даже если при формулировке данного опре-
деления в силу универсального и холистического характера глобализации неиз-
бежны серьезные научные, логические и аналитические проблемы. 

В начале второго десятилетия третьего тысячелетия все сильнее ощущается 
необходимость исследовать историю глобализации. Необходимо подчеркнуть, 
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что нас не интересует ни прошлая история глобализации, ни многочисленные 
исторические аналоги (от Римской империи до Индии), которые в последние де-
сятилетия часто становились объектами исследований. Что нас интересует, так 
это история настоящего, поскольку мы рассматриваем глобализацию как поис-
тине феномен современности.  

Первое, что приходит в голову при ответе на вопрос, можно ли говорить об 
истории глобализации в строгом смысле этого слова – да, можно. С методологи-
ческой точки зрения уже при ответе на этот вопрос может возникнуть дилемма. 
Так как отличительной особенностью и основным признаком глобализации явля-
ется ее функциональный характер, вопрос о ее истории необходимо рассматри-
вать в абсолютно новом контексте.   

Функциональный характер бытия по сути также историчен, впрочем, эта ис-
торичность сильно отличается от исторического характера существования 
нефункциональных явлений. И только тот факт, что глобализация в целом – это 
далее не определяемая совокупность функциональных и нефункциональных явле-
ний, помогает нам справиться с этой дилеммой. А значит, у этого одновременно 
функционального и нефункционального явления в целом, по всей видимости, все-
таки есть история в методологическом смысле.  

Размышление над этим вопросом предполагает выбор аспектов (тематических 
областей), в рамках которых мы намерены исследовать эту масштабную историю 
глобализации. Имеющийся когнитивный интерес (Erkenntnisinteresse) становится 
здесь тематическим и четко обусловливает приоритет возможных вопросов ис-
следования. Алгоритм анализа диктуется практической и прагматической акту-
альностью конкретных проблем.  

В данном случае, решив вопрос, есть ли у глобализации, рассматриваемой та-
ким образом, история (проще говоря, история после 1989 года), мы также должны 
решить, в каких конкретных областях (аспектах, дисциплинах) будем исследо-
вать эту предполагаемую историю.  

В этом смысле в качестве центральных аспектов исследования истории гло-
бализации мы предлагаем следующее: во-первых, имперский аспект глобализации 
(как фактор международной политики и так называемых сфер влияния акторов; 
как проблематика, связанная с принятием ультимативных решений в условиях 
глобализации, а также с наличием соответствующих полюсов в глобальной систе-
ме распределения власти); во-вторых, экономический вопрос (специфическая 
структура глобальной экономики и мировой финансовой экономики); в-третьих, 
история экономических циклов (в период глобализации);  в-четвертых, история 
заимствования интеллектуальных, духовных и идеологических ценностей в 
процессе глобализации. Говоря о глобальной Европе, мы также должны изучать 
ее историю в рамках именно этих четырех обширных предметных областей1. 

Возникновение глобализации (строго говоря, мира в 1989 г.) повлекло за со-
бой также исчезновение разделенного на две части имперского мира. Неудиви-
тельно, что в ходе спонтанных процессов в многообещающие 1990-е гг. четкое 

                                                           
1 Сложный европейский регион тысячью нитей связан с проблематикой глобализации. Для нашего ис-

следования европейский пример помимо всего прочего открывает тот факт, что многими гражданами стран 
Евросоюза глобализация в ЕС обычно воспринимается как последствие, сущность, вызов и т. п. членства в 
этой организации; на деле проблемы ЕС фундаментально отличаются от проблем неинституциональной 
глобализации.   
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толкование имперской проблематики на рубеже тысячелетия полностью утонуло 
в гармонии новых свобод и глобального саморегулирования. К этому общему со-
стоянию, которое можно охарактеризовать как стихийное, также добавился за-
метный процесс относительной девальвации политических подсистем в ходе 
стремительно набирающей обороты глобализации2.  

В ходе этих событий в новом, постимперском мире сформировались серьез-
ные исторические ожидания. Примечательно, что в первом после 1989 г. мас-
штабном анализе рассматриваемого вопроса – теории Хантингтона – имперская 
проблематика была сформулирована исключительно с новой (и одновременно 
«старомодной») точки зрения «цивилизаций», трудно определяемых в рамках тра-
диционной политической сферы.    

Уже на основании одного этого факта мы можем говорить о силе и живучести 
не только анти-, но и постимперских настроений в то время, поскольку он пока-
зывает, что даже «имперская» тематика могла подниматься только в рамках ци-
вилизаторских размышлений. Однако говорить о столкновении конкретных им-
перий и о столкновении цивилизаций не одно и то же! Вероятно, в то время для 
Хантингтона было просто невозможно следовать традиционной теории политиче-
ского реализма. Анализ «цивилизации» или «столкновения цивилизаций» был 
сделан, безусловно, в духе настоящего имперского исследования. Однако он ни-
коим образом не является продолжением традиционной теории международных 
отношений. Хантингтон решительно отказался от политических шаблонов и за-
ново взглянул на имперский порядок через полуполитическую призму новых циви-
лизационных отношений [Gerlich, Glass, Kiss 1997: 117–125; Kiss 1996–1997].  

С точки зрения методологии проблема истории глобальной, то есть монета-
ристской, денежной экономики состоит, помимо прочего, в том, что глобальная 
мировая экономика – это чисто холистический феномен, для которого трудно 
придумать специальный адекватный метаязык3. Это, к слову сказать, важный 
общий признак всех холистических объектов, не только глобализации. Вот поче-
му данная методологическая проблема свойственна глобализации не как новому 
явлению, а как холистическому феномену.  

Еще одна методологическая проблема является результатом того, что монета-
ризм реальной глобальной мировой экономики есть реальное проявление абсо-
лютно теоретической модели. Кроме того, между моделью и реальностью прояв-
ляется ощутимое сходство. Это сходство порождает множество новых проблем, 
в частности следующую: разница между моделью и реальностью чувствуется все 
меньше, а языки теории и практики размываются. В случае кризиса становится 
сложнее классифицировать его как более или менее простую реализацию модели 
или до некоторой степени как традиционную циклическую дестабилизацию ре-
альной экономики.  
                                                           

2 На эту тему среди прочего см.: [Kiss 2002; 1996]. 
3 Научно-теоретическое условие Рудольфа Карнапа здесь очень полезно: мы можем описывать объек-

ты на определенном предметном уровне, только если язык должным образом соответствует этому предмет-
ному уровню; однако этот язык не может находиться на том же предметном уровне, что и язык, имеющий 
дело с этими объектами, – «метаязык». Упомянутая проблема возникает с любым объектом и даже любым 
предметным уровнем, холистическим и цельным по своей натуре, что является методологической особен-
ностью возможного метаязыка для этого объекта, всегда связанного с дополнительными трудностями его 
исследования.    
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Аналогичные трудности возникают в отношении акторов. В большинстве 
случаев решить, является ли событие результатом реальных действий акторов или 
это легко предсказуемое последствие основательно проработанной модели, очень 
сложно. Наиболее заметное и в то же время определяющее последствие глобаль-
ной мировой экономики – ревальвация, и более того – фундаментальное измене-
ние функции денег, что ведет к широкому распространению спекуляции или эко-
номических пузырей.  

Другое определяющее последствие глобальной мировой экономики, однако, 
только косвенно является экономическим. Это государственная задолженность, 
в результате которой в любом случае глобализация в некоторой степени (или да-
же абсолютно) обесценивает государство. Все же у государства, имеющего долги, 
своя логика действий, которая определяет экономическую жизнь и в целом его 
социальное существование; эти две стороны в свою очередь рефлексивно и рет-
роспективно определяют глобальную мировую экономику.  

Смена мировых экономических циклов накладывается на отдельные периоды 
глобализации, поэтому чрезвычайно сложно выделить обширную группу причин 
глобализации в условиях постоянно развивающейся экономики. В связи с этим 
при объяснении кризисных явлений очень трудно отделить структурно-динами-
ческие свойства глобализации от циклических и конъюнктурных изменений (тем 
более когда обе группы причин являются и условием, и причиной друг для друга). 
Именно поэтому попытки выделить историю глобализации из истории экономи-
ческой системы кажутся весьма сомнительными.  

Осознание этих обстоятельств и вообще фундаментальных внутренних основ 
глобализации завершилось ко второй половине 1990-х гг. Кроме того, в этом но-
вом контексте настоящее раскрылось как новая совокупность самых разных смы-
слов, ценностей и инноваций. Вне сомнения, появилась усредненная глобальная 
мировая культура.    

Массовая культура уже в 1970-е гг. предвосхитила этот процесс; непосредст-
венно глобальная массовая культура, без сомнения, также привнесла качественно 
новые черты. Эта теперь уже глобальная (мировая) культура поднимает вопрос о 
важности «другого», то есть «виртуального», социума, делает возможным посто-
янное виртуальное присутствие человека в большей части мира, сближает регио-
ны и в то же время лишает (в противовес первой тенденции) регионы и людей 
своего места и своих корней. Эта глобальная (мировая) массовая культура спо-
собствует тому, что общество, теряя свои корни, становится глобальным и между-
народным. Она реализует классические (а с другой стороны, парадоксальные) 
постмодернистские базовые ценности, причем не просто среди масс, но на гло-
бальном уровне (антитоталитаризм, потребительское отношение в условиях не-
адекватного потребления, индивидуализм в отсутствие внутренней базисной цен-
ностной ориентации) [Kiss 1999а; 1999b]. Это показывает, насколько проблема-
тичной может быть попытка описать историю глобализации в условиях массо-
вой культуры, превращающейся в глобальную.  

Что касается определения существенных признаков глобализации, здесь тоже 
есть вопрос: какие структурные и функциональные причины способствовали рос-
ту уровня и важности имперских споров в рамках развивающейся глобализации? 
Итак, нас также интересует как на разных этапах глобализации развивались те 
или иные аспекты имперской проблематики.  
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Очевидно, что профессиональному мыслителю необходимо значительное вре-
мя, чтобы осознать, а затем сформулировать следующее очевидное противоречие. 
С одной стороны, международная политика продолжала развиваться без явных 
проблем и изменений, сохраняя в эпоху глобализации имперский характер, с дру-
гой стороны – политическая сфера, будучи подсистемой, не поддавалась глоба-
лизации по одной простой причине: она не определена и соответственно не реа-
лизуется с точки зрения функций, и не может быть определена и реализована 
функционально.   

Это означает, что в эру всеми признанной глобализации политическая систе-
ма не будет интерпретироваться с позиций каких-то фундаментально новых норм. 
Своеобразный разрыв между действительностью нового глобального мира и объ-
ективным пониманием того, что политическая система не поддается глобализации 
по причине своей абстрактности, может стать труднопреодолимым препятстви-
ем в процессе анализа.   

Конечно, все это относится к абстрактным, теоретическим рассуждениям, 
однако это легко подтвердить и эмпирически. Вспомним, что в эру глобализации 
не возникло никаких качественно новых политических институтов. Это значит, 
что политика как система и подсистема на протяжении длительного срока про-
должает сохранять без каких-либо проблем свое системно-теоретическое от-
личие от функционального мира глобализации.  

Важность имперской проблематики в эру глобализации, по всей вероятности, 
возросла благодаря исключительному, экстраординарному размаху деятельности 
акторов. Легко понять, что реализация возможностей акторов, расширение гра-
ниц их деятельности в большинстве случаев привело к очевидному росту импер-
ских проблем. В «доглобальное» время было невозможно себе представить, чтобы 
европейский премьер-министр мог непосредственно влиять на глобальные про-
цессы, как это было недавно в случае с Тони Блэром.  

На фоне роста важности имперской проблематики способность убеждать 
также является характерной чертой глобализации. Важность прямых и непрямых 
решений возрастает. Критическая сущность ультимативных (безальтернативных)  
решений приводит к проблеме, которую до сегодняшнего дня трудно было себе 
представить. Ведь глобализация и либеральная демократия выступают в качест-
ве и причины, и условия друг для друга. Стремительный рост важности ультима-
тивных действий уже сигнализирует о системных недостатках глобализации – это 
явное противоречие между фундаментальными принципами (либеральной демо-
кратией как основным условием) и действительностью (решениями акторов).  
И здесь системно-теоретический разрыв между глобализацией и политической 
системой может стать явью.  

Функциональные процессы глобализации во всех смыслах сближают отдель-
ные государства и регионы. Существенное ослабление интенсивности имперских 
связей, очевидно, тоже можно отнести к новым характеристикам глобализации. 
Благодаря имперским процессам происходит постоянная реконфигурация стран и 
регионов в соответствии с их влиянием. Кажется, что постоянно изменяющийся 
клуб империй закрыт для выхода, и в то же время он всегда открыт для входа 
новых членов.     

Возросшая важность имперской риторики воспринимается как неотъемлемая 
часть истории глобализации. Однако, может, все наоборот? Возможно, мы пере-
сматриваем прошлую историю глобализации в рамках имперской риторики?  
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Мы считаем, что история глобализации, без сомнения, может формироваться 
в рамках имперской риторики.  

В первый период глобализации имперский вопрос едва ли был очевидным. 
Благодаря предшествующему периоду, когда мир был разделен на две части, рас-
суждения на имперскую тематику стали более основательными. Учитывая это, 
нет ничего удивительного в том, что в теории конца истории Френсиса Фукуя-
мы – пожалуй, даже вопреки воле самого автора – можно обнаружить намеки на 
универсальную постимперскую демократию (или, как уже цитировал в этой связи 
Александр Кожевников, на универсальное демократическое мировое государст-
во). Только в этом контексте появление работ Самюэля Ф. Хантингтона можно 
рассматривать как нечто, соответствующее действительности. Не приходится со-
мневаться в том, что его идеи были призваны остудить пыл оптимистов с их на-
деждами на новый постимпериалистический мировой порядок. Он хотел, чтобы 
общество вернулось к «реальности». Это тем более важно, учитывая, что даже 
сам Хантингтон, ставя перед собой такие цели, не хочет (или не осмеливается?) 
назвать это новое имперское начало настоящим именем. Он формулирует свою 
новую идею не в политических, а в полуполитических «цивилизационных» тер-
минах. Рассматриваемая с позиции «цивилизации» международная политика 
может вернуться к реализму Киссинджера, открыто реабилитирующему Мет-
терниха.  

Итак, первый период глобализации начинается в условиях имперских споров 
как время благоразумных споров и благоразумной деятельности. Внимание уделя-
ется единственному реальному врагу этой эпохи уверенности – фундаментализму.  

Второй период глобализации, развивающийся в условиях имперской ритори-
ки, снова задает тон международной политике. Однако на основании некоторых 
аргументов можно говорить, что в этот период никакой существенной разницы ме-
жду специфическим функционализмом глобализации и нефункционально уст-
роенной политической системой вообще заметно не было! Ключевой идеей 
второго периода (очевидно, на фоне имперской риторики) было то, что в фазе 
посткоммунистической демократии и неолиберальной политики международ-
ный конфликт можно было оправдать, только прибегнув к нравственным ар-
гументам.  

В этом контексте стоит также упомянуть о мощном влиянии перемен 1989 г. 
Реализация имперских замыслов и целей могла быть оправдана в глазах людей, 
только если планировалась в качестве ответа на действия, квалифицируемые как 
нарушение прав человека. Проблему же международных прав, которая всегда воз-
никает на почве подобных фактов, постоянно игнорировали. Это означает, что 
инициаторы интервенции, начав свои действия, должны приложить немалые уси-
лия, чтобы представить обществу реальные стратегические цели как всеобщий 
благородный ответ на нарушение прав человека [Kiss 2000].   

Подходы, характерные для 1989 г., сохранялись в международной политике и 
прослеживались в интервенциях 1990-х гг. Типичным случаем для второго пе-
риода была война Кувейта против Саддама Хусейна, которая прекрасно вписыва-
ется в эту систему. Подобные благонравные рассуждения вдохновляли на войны, 
а также приводили к серьезным международным конфликтам. Одновременно мы 
смогли увидеть, насколько удачно работают новые критерии понятия «враг» – 
новые критерии породили новый концепт врага.      



Век глобализации  2012 • № 1 64 

Третий период глобализации, развивающейся на фоне имперской риторики, 
начался 11 сентября 2011 г. В это время стали намечаться контуры биполярности. 
В этом все еще однополярном мире такой реальный и в то же время такой не-
определенный феномен, как терроризм, взял на себя роль системного врага, при-
дя на смену нарушителям прав человека.   

Полное восстановление реальных исторических событий не является задачей 
нашей статьи. Скажем только, что на этот период приходится война в Ираке 2004 г., 
которую сделали легитимной, основываясь на широком, пространном термине 
«терроризм». Для нас смерть Усамы бен Ладена в 2011 г. стала естественным 
завершением этого периода глобализации (в рамках имперской риторики). 

Смерть Усамы, кроме того, стала символом. Она олицетворяет смену крупных 
исторических периодов новой глобализации. В этом третьем периоде (закончив-
шемся со смертью террористического лидера и символа терроризма) было два 
полюса: «мы» и «террористы», и была построена целая система новых связей и 
союзов; в дальнейшем биполярность была откровенно использована в различных 
ситуациях. Так появилось два биполярных мира: новый воображаемый и новый 
реальный.     

В условиях господствующей биполярности следует рассмотреть деятельность 
союзов, которые образовали открытые круговые структуры. Круговой союз, пре-
жде всего, нашел точку соприкосновения относительно общего врага – террориз-
ма. В остальном деятельность структуры была направлена (в различных, иногда 
не поддающихся объяснению формах) против доминирования единственной дер-
жавы (независимо от того факта, что одна и та же держава с формальной точки 
зрения больше не может представлять один полюс в этой биполярности).  

На третьем этапе глобализации (в условиях имперского дискурса) был соз-
дана заново (но в то же время нового типа) биполярность, дополненная двумя 
этими видами деятельности кругового союза. Характерно, что данная сложная 
структура стала действительно возможной благодаря тому, что господствующая 
биполярность во многом также была воображаемой и асимметричной.   

На наши дни приходится начало четвертого периода. Особенности нынеш-
него положения дел снова указывают на биполярность с соответствующими со-
путствующими подструктурами. Глобализация структурно в большей или 
меньшей степени всегда строилась вокруг «одного» полюса, в отрыве от «бипо-
лярности» в борьбе с терроризмом. 

При этом развивающаяся сегодня ситуация уже на начальном этапе таит про-
тиворечивые, если даже не парадоксальные теоретические последствия. С одной 
стороны, мы небезосновательно полагаем, что Китай формирует свои долгосроч-
ные (частные, а также глобальные) интересы и будет искать возможность реализо-
вать их в долгосрочной перспективе. В то же время весь предыдущий период гло-
бализации, как нам кажется, можно описать только через краткосрочные интересы 
важных акторов. Отдаленная перспектива в скоростном глобальном мире может 
ввести элементы универсализма в мир партикуляризма.    

Частные интересы Китая никоим образом не могут рассматриваться как 
универсальные. Однако стоит заметить, что подобные формулировки, возникаю-
щие в международной печати в связи с внешнеполитической деятельностью Ки-
тая, основаны на «взаимном доверии», «невмешательстве во внутренние дела» 
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других, а также на признании «взаимных интересов». В соответствующих обстоя-
тельствах индивидуальные цели сами по себе могут проявлять, хотя и непредна-
меренно, универсальные черты; более того, открытое идеологическое вмеша-
тельство, пересмотр рамок внешней политики, изменение идентичности или 
миссионерские замыслы могут сознательно избегаться. 

Взаимная симметрия ценностей партикуляризма и универсализма начинает 
существенно влиять на формирование обоих полюсов нового мира, вновь приоб-
ретающего биполярный характер. Партикуляризм изобилует универсальными 
элементами, в то время как неолиберализм, вначале провозглашенный универ-
сальным, как раз часто оказывается разочаровывающим партикуляризмом.  

В ходе развития этой новой ситуации система индивидуализации приведет к 
определенным историческим последствиям. Здесь мы имеем дело с проблемой 
нейтральных ценностей и оценок. Мы не можем противостоять этому ни с фило-
софской позиции позитивного взгляда на индивидуализацию, ни с позиции нега-
тивного отношения к ней. 

На сегодняшний момент китайские культуру и общество противопоставляют 
американскому полюсу со сложившимся выраженным индивидуализмом. Этот 
социум стоит в самом начале процесса своей индивидуализации. Многие рас-
сматривают Китай как общество, где данный тип индивидуализации абсолютно 
не связан с внутренними потребностями населения.  

Процесс индивидуализации, происходящий сегодня в Китае, больше не мо-
жет быть однородным. По всей видимости, параллельно развиваются три важ-
ные тенденции, а именно:  

1) повторение классической европейской индивидуализации; 
2) «индивидуализация» новой массовой культуры американского происхож-

дения; 
3) практически однородная постмодернистская индивидуализация. 
Опять же процессы индивидуализации могут затрагивать оба кристаллизую-

щихся глобальных полюса по-разному. Не только потому, что на одном полюсе 
этот процесс уже закончился, а на втором еще нет, но и потому, что обе системы 
принципов составляют основу функционирования собственной системы. Обе 
философские базы (завершенная индивидуализация против начинающейся инди-
видуализации) представляют собой реальные принципы организации обоих конг-
ломератов. 

В результате такого сравнения появляется новая асимметрия. Вышеуказан-
ные три процесса индивидуализации, вероятно, будут серьезно влиять на Китай, 
но Китай в свою очередь, скорее всего, не будет оказывать подобного влияния на 
другой полюс. Неиндивидуализирующая или антииндивидуализирующая тенден-
ция вряд ли будет представлять для другого полюса привлекательную альтерна-
тиву, даже если реально существующие в самом этом полюсе источники индиви-
дуализации работают неэффективно или по крайней мере не так, как раньше. Это 
означает, что один и тот же процесс, с одной стороны, будет проходить активно, а 
с другой – пассивно.  

Мы лишь вскользь коснулись аспекта культурных традиций в его обычном 
понимании. Сила культурных различий не подлежит сомнению. Тем не менее мы 
бы не хотели повторять [Kiss] фатальную ошибку С. Ф. Хантингтона, который 



Век глобализации  2012 • № 1 66 

изображал эти гигантские различия, используя неверные и необоснованно подоб-
ранные примеры из реальной современной жизни, и на их основе интерпретиро-
вал существующую мировую ситуацию в рамках деисторической концепции.  

Если нужно сохранить существующую специфику китайской цивилизации и 
общества как они есть, прежде всего необходимо заявить об этом в экономиче-
ской и политической сферах, ведь только через эти сферы можно влиять на фор-
мирование и в то же время интерпретацию сегодняшней истории4.  

Элементы культурной традиции в широком смысле этого слова могут в луч-
шем случае играть некоторую роль в этом новом биполярном мире. Итак, остает-
ся предположить, что существующая американская цивилизация (культура), объ-
единяющая в себе веберовское позитивистское отрицание ценностей и оценок 
(Wertfreiheit) с религиозным фундаментализмом, и сильная китайская цивилиза-
ция (культура), которая в конечном счете не вернется к абсолютным нормам  
и ценностям в регулировании повседневной жизни, будут выступать в качестве 
главных и теоретически во многом все еще безмолвных противников.  

В любом случае ведущий принцип китайской политики, представляющийся 
иногда вполне целесообразным, вряд ли укрепит значительные (и часто оказы-
вающиеся лишь мифом) глубинные аспекты китайской специфики. Одним из 
главных вопросов будущего является то, какая организаторская философия – аме-
риканская (евро-американская) или китайская – окажется более реальной на фоне 
историзма других.  

Еще один аспект для сравнения в условиях возможной биполярности – это 
культура труда, или философия труда. Китайская концепция культуры труда 
усугубляет базовые проблемы мира в условиях глобализации, и доказательством 
тому служит огромное число фактов. Чрезмерный индивидуализм и все остальные 
социальные темы неожиданно получают новое осмысление. Так, индустриализм 
и постиндустриализм снова предстают в новом свете, не говоря уже о том, что 
непотребительское постмодернистское общество противопоставлено ослепи-
тельному свету идей потребления (как, например, на американском полюсе). Та-
кое сосуществование ценностей на фоне китайской культуры труда выглядит аб-
сурдным, и эта модель угрожает многим обществам, поскольку они, безусловно, 
не в состоянии собственными силами нивелировать это противоречие5. 

Для нас глобализация, в сущности, уже имеет свою историю. Мы хотели до-
казать это на примере имперской риторики. Однако эра новой биполярности 
(вместе с соответствующими сопутствующими явлениями) сейчас только начина-
ется. 

Перевод с английского 
К. А. Бирюковой 

 

                                                           
4 Нам представляются актуальными отдельные важные стороны китайской культуры (частично напо-

минающие протестантскую и китайскую религии), а также некоторые практические особенности этой ци-
вилизационной традиции, регулирующей повседневную жизнь.  

5 В качестве подходящей аналогии можно использовать дестабилизацию индустриального общества в 
США 1970-х гг., когда трудовые достижения бывшего Дальнего Востока открыли новые пути для амери-
канского общества.  
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Статья посвящена исследованию сложнейших проблем современных об-
щегуманитарных представлений о природе времени. В ней описываются но-
вейшие теории современной астрофизики, философии, космогонии, устанав-
ливаются характеристики исторического времени, его качественная специ-
фика и степень его зависимости от движения социума. Статья предназна-
чена для широкого круга преподавателей, учащихся и слушателей высших 
учебных заведений. 

Ключевые слова: время, хронотоп, теория струн, «океан Хиггса». 

The article deals with complex problems of modern humanitarian ideas 
about the nature of time. It describes the latest theories of modern astrophysics, 
philosophy and cosmology. Characteristics of historical time, its qualitative 
specificity and its dependence on the movement of society are determined. This 
article is intended for a wide range of teachers, students, scholars and students 
of higher institutions.  

Keywords: time, time-space, strings theory, “Higgs Ocean”.  

Диапазон все более радикальных изменений взглядов на природу социологи-
ческого измерения в гуманитарной науке расширяется, как кажется авторам, за-
метно быстрее, чем осознается научной общественностью. Еще не так давно, все-
го несколько десятилетий назад, проблема измерения структуры и динамики ми-
ров социума и человека казалась в большей степени технической и лимитирова-
лась чаще всего умением подбора и применения различных позитивистски 
ориентированных шкал; туманным облаком на горизонте маячил лишь эффект 
«загибания шкалы», принципиально ограничивавший универсализацию методов 
измерения и настаивавший на отсутствии фундаментальной «абсолютной социо-
логической шкалы измерения». 

Впрочем, это время светлого социологического оптимизма быстро прошло. 
Уже в раннем постмодернизме оформились методологические возражения отно-
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сительно такой трактовки социологического измерения. Приведем лишь наиболее 
известные из них: 

– не вполне понятно, с помощью каких именно социологических процедур 
измерять качество глубинных, интимных процессов жизни не только человека, но 
и социальных общностей (например, качество экзистенциала, групповой соприча-
стности, уровня слабых кластерных взаимосвязей, страстей, духовных коммуни-
каций и др.); 

– в позитивистски понятом, ориентированном на точность и технологизм, со-
циологическом измерении присутствует «логика Père Noёl», логика пассивного 
ожидания результата измерения, который отождествляется с истиной уже благо-
даря затраченному труду. Таким образом, как поняли постмодернистов авторы, 
мы измеряем, чтобы не понимать; 

– по мнению многих постмодернистов, классическая процедура социологиче-
ского измерения всегда использует, но не описывает эффект необихевиористского 
«драйва», некоего генератора мотивации, опосредующего стимул-реактивные ас-
пекты поведения и человека, и социальных общностей, и т. д. 

Иными словами, постмодернистами ставятся под сомнение не только класси-
ческие социологические технологии измерения, но и сама возможность перехода 
от количественных к качественным измерениям.  

Впрочем, реальность существования сложнейших объектов, которые практи-
чески невозможно описать обычными характеристиками и дескрипторами, никем, 
кроме редких солипсистов-мистиков, не отрицается. 

Несомненно, одним из таких объектов является само историческое время, по-
яснять топологию которого через констатацию социальных закономерностей или 
просто череду событий было бы наивно.  

Методологическая проблема здесь стоит необычайно остро: либо обществен-
ная жизнь движется как-то сама собой, а историческое время есть просто интел-
лектуальная характеристика восприятия такого движения людьми, либо сущест-
вует действительно топология времени, которая прокладывает себе путь через 
изменение структуры всего социума; авторам ближе вторая парадигма. 

В первом случае структурные зависимости (например, отношения базиса  
и надстройки в классическом марксизме) оставляют историческому времени,  
в сущности, единственный онтологический статус: разграничивать причины  
и следствия, быть невидимым, но важным атрибутом мира вообще. Во втором 
варианте приходится прибегать к недоказуемому пока тезису о том, что историче-
ское время обладает каким-то особым и не вполне ясным свойством («энергетика 
времени»? «субстанциональная виртуальность»?) определять темп, плотность 
исторических событий, саму топологию социальности.  

Неопределенности такой методологической установки представляются оче-
видными. Они связаны прежде всего с неясностью механизмов перехода или ка-
чественно особой сублимации такой «хроноэнергетики» в известные уже соци-
альные зависимости. Более того, неясно, действует ли все это постоянно или вы-
плескивается в какие-то «пассионарные толчки», как это представлялось Л. Гу-
милеву. 

Возможно, невзирая на неопределенности, стихийное принятие этих идей да-
но в известном самооправдании «время такое», где ссылка идет не на социум или 
конкретный период его бытия, но на качество самого времени. 
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Более того, сама идея своеобразных «петель времени», его самоструктуриза-
ции вообще, подразумевающей и внешние повторы, и диалектическое отрицание 
как бы внутри самого исторического времени, известна очень давно, со времен 
Соломона и Экклезиаста, утверждавших: «…что было, то и будет, и что твори-
лось, то творится, и нет ничего нового под солнцем…» [Таранов 1997: 12].  

Теории цикличности, или теории исторического круговорота, кладущие в ос-
нову периодизации истории принцип неточного повторения, кругооборота обще-
ственных процессов, возникнув в глубокой древности (в мифологической и рели-
гиозной форме), остаются актуальными и в современной науке. Широкое распро-
странение идеи круговорота получили в Древнем Китае, Древнем Египте, Вави-
лоне, а также у античных философов и историков. Рассмотрим чуть более 
подробно некоторые из них.  

Уже в конфуцианстве представлена циклическая концепция исторического 
процесса. Она сформулирована в законе Конфуция о трех стадиях, которые цик-
лически повторяются с течением времени (Стадия Беспорядка, Стадия Малого 
Спокойствия, Стадия Великого Сходства). Он же дал описание и малых социаль-
ных циклов (3, 9, 18, 27, 30 лет) [Сорокин 1998]. 

Согласно идеям Гераклита, существуют циклы «великих годов»1, равные  
10 800 солнечным годам2, по прошествии которых «мир то гибнет в огне, то вновь 
возникает из огня», «мерами вспыхивающего и мерами гаснущего» [Досократи-
ки… 1999]. По Гераклиту, «мировой порядок имеет свое начало не во времени, но 
в мысли». Ученый-биолог В. В. Лункевич так охарактеризовал вклад Гераклита  
в естественные науки: «…точное знание получило от Гераклита три великих 
идеи: идею вечного движения, идею единства вселенной и идею закономерности 
протекающих в ней явлений» [Лункевич 1960]. Аристарх считал цикл равным 
2484 годам вращения (Солнца), Гераклит – 10 800. По мнению Платона, циклич-
ность является характеристикой идеального государственного устройства, по-
скольку «трудно пошатнуть государство, устроенное подобным образом. Однако 
раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, 
но подвергнется разрушению» (Платон. Государство VIII: 546). С точки зрения 
Платона, этот фундаментальный исторический закон составляет часть космическо-
го закона – закона существования всех созданных или порожденных вещей. На 
смену идеальному аристократическому государству как правильному виду по 
схеме Платона поочередно идут четыре ошибочных и порочных вида (тимокра-
тия, демократия, тирания). Следствием порчи идеального строя является возник-
новение частной собственности на землю и дома, превращение свободных в рабов 
[Платон. Государство; Он же. Диалоги].  

                                                           
1 Встречаются также названия этого года: «гелиак», «божий год». 
2 Гераклит первым делает попытку вычислить продолжительность мирового года (то есть времени от 

возникновения мира до «мирового пожара»). Полагают, что в своих вычислениях он руководствовался сле-
дующими соображениями. Он считал продолжительность человеческого поколения равной 30 годам и прини-
мал этот промежуток времени за день космического года. Заключая в себе 360 таких дней, «великий год» равен: 
30 × 360 = 10 800 наших лет. Согласно гипотезе Шустера, «великий год» Гераклита равен 18 000 г., так как про-
должительность человеческого поколения равна 30 годам, и мир имеет 30 лет жизни, то есть 30 × 12 = 360 ми-
ровых месяцев. Каждый мировой месяц равен столетию (мировой месяц = век). Таким образом, получим всего 
36 000 лет: этот цикл распадается на «путь вверх» и «путь вниз». Разделив 36 000 на 2, получим 18 000 – 
«великий год» [Досократики… 1999]. 
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Аристотель в своих трудах не дает четких формулировок социальным циклам. 
В то же время, особенно при анализе причин и форм революций, он указывает, 
что основные причины революций всегда одни и те же и что в этом отношении 
история повторяется [Аксенов 2001]. Греческий историк Полибий (ок. 200 – после 
118 г. до н. э.) опирается на представление о «судьбе», согласно которому она яв-
ляется всеобщим мировым законом, в его философии «судьба» предстает как ло-
гика истории, как синоним внутренних закономерностей единого исторического 
процесса [Полибий. Всеобщая история]. История для Полибия – замкнутый, по-
вторяющийся цикл. По аналогии с живыми организмами общество проходит со-
стояния возрастания, расцвета, упадка, осуществляется последовательная смена 
форм государственности. Все государственные формы цикла имманентно несут в 
себе «семена своего разложения подобно тому, как ржавчина свойственна железу, 
а черви – дереву», поэтому каждая отдельная форма в своем развитии проходит 
несколько этапов развития. По мнению Полибия, знание этого внутреннего раз-
вития отдельных форм также важно с прагматической точки зрения (то есть для 
предсказания дальнейших возможностей в развитии того или иного государства), 
как и знание развития цикла в целом. Внутреннее развитие отдельных форм про-
ходит пять стадий: зарождение; возрастание; расцвет; изменение; завершение 
[Там же]. 

Любопытна и идея Сенеки о том, что «цепь событий подчиняется закону веч-
ной ротации» и выражает циклические этапы движения жизни «подобно тому, как 
вода быстрых потоков не бежит вспять и не медлит, ибо следующие воды стремят 
более ранние, так повинуется цепь событий вечному вращению Судьбы, а первый 
ее закон – соблюдать решенное» (Сенека. Исследования о природе X: XXXV). 
Вселенная, бытие, не имеет, согласно стоикам, ни прошлого, ни настоящего, ни 
будущего. Эволюция космоса возобновляется вновь, и поэтому его движение есть 
как бы форма неподвижности [Мень 1993; Марк Аврелий VI: 37; Цицерон II: 14]. 
«Творец миропорядка через определенные промежутки времени поглощает все 
сущее и из себя снова рождает его» [Диоген Лаэртский VII: 137] – к этому пред-
ставлению стоик Хрисипп добавлял концепцию вечного возврата. Арабский мыс-
литель Ибн Хальдун выделил во всемирной истории четыре эпохи, связанные с 
деятельностью различных народов. В каждой из этих эпох он пытался определить 
закономерности развития и упадка культуры, смены династий и т. п. [Бациева 
1965]. Он считал, что общество развивается циклически. В рамках каждого цикла 
он выделял три этапа, в основе каждого лежат экономические признаки развития 
общества. С переходом на стадию цивилизации, по теории Ибн Хальдуна, появ-
ляется и государство, означающее переход от равенства и племенной демократии 
к отношениям неравенства и господства.  

В отличие от племенного вождя, бывшего первым среди равных и возглав-
лявшего племенное ополчение, эмир опирается на наемных воинов и чиновников. 
Государство, по мнению Ибн Хальдуна, – это аппарат насилия над собственным 
народом. В связи с этим на третьем этапе у Ибн Хальдуна появляется деление на 
естественные и неестественные способы приобретения богатства, то есть проис-
ходит систематизация экономических отношений. Естественным способом  
Ибн Хальдун считает труд, неестественным – насилие (со стороны государства).  

Особую популярность теории круговорота приобрели в XVII–XVIII вв. в за-
падноевропейской общественной мысли. Так, в трехфазовой циклической теории 
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Дж. Вико все народы проходят три стадии развития: «век богов» (детство), «век 
героев» (юность), «век людей», что соответствует трем эпохам: божественной, 
героической и человеческой [Максимовский 1925]. «Век богов» характеризуется 
отсутствием государства, господством жрецов и патриархальной семьи, представ-
ление людей о мире и о себе самих носит религиозно-мифологический характер. 
«Век героев» – суровый и жесткий. Это время характеризуется появлением людей 
гневливых, гордых, надменных и мстительных. Государство героического века – 
это государство благородного сословия, аристократии, которой противостоит 
подчиненная масса простого народа, плебеев. «Век людей» представлен такими 
атрибутами, как демократическая республика или представительная монархия.  
В обществе наиболее значимо не происхождение, а личные качества людей, мо-
раль, совесть и долг. Смена эпох происходит в результате борьбы между различ-
ными общественными силами: сначала домочадцами и отцами семейств, приво-
дящей к смене «века богов» на «век героев», затем народом и аристократией, 
приводящей к смене «века героев» на «век людей». В конце каждого трехфазово-
го цикла наступает упадок и крах общества.  

Н. Макиавелли считал, что государство постоянно находится в состоянии го-
товности к беспрерывным превращениям. «Все государства обычно из состояния 
упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому поряд-
ку. Поскольку уже от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, 
они, достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему 
подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в состоя-
нии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии 
пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все 
от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу» [Макиавелли 2001: 410]. 
Согласно Н. Макиавелли, цепочка развития государства выглядит следующим 
образом: «добродетель» → «мир» → «бездеятельность» → «беспорядок» → «по-
гибель» → «новый порядок». Только достижение предела бедствий может послу-
жить поводом, чтобы «вразумленные» люди вернулись «к порядку». 

Ш. Фурье предложил концепцию четырех фаз человеческой истории («рай-
ская» первобытность, дикость, варварство и цивилизация). На смену строю «ци-
вилизации» приходит высший общественный строй – строй гармонии, который не 
только соответствует предначертаниям бога-природы, но представляется как ис-
торическая необходимость. Успех нового общества будет зависеть от роста про-
изводительности труда, обеспечивающей богатство для всех. В новых условиях 
общественной жизни будет формироваться и новый человек как целостная, все-
сторонне развитая личность [Зильберфарб 1964]. 

Отметим, что идея исторического круговорота в трудах исследователей часто 
противопоставляется идее общественного прогресса, при этом сторонники циклич-
ных теорий резко отрицают поступательный характер всемирной истории (Э. Мейер 
и др.) или изображают ее как разорванные во времени и пространстве циклы разви-
тия и упадка локальных цивилизаций (О. Шпенглер, А. Д. Тойнби и др.).  

Все работы Ф. Броделя посвящены изучению свойств исторического времени 
и исследованию взаимосвязи различных деталей в обществе как «множестве 
множеств» («ensemble des ensembles») [Хакимов 2009: 135–147]. Бродель отмечал, 
что вневременных структур не существует, так как общество изменчиво и под-
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вижно, «каждое общество – ребенок своего времени» [цит. по: Копосов 2001: 
211]. По Броделю, «диалектика времени – это ядро социальной реальности, жи-
вое, внутреннее, постоянно возобновляемое противоречие между настоящим мо-
ментом и медленным течением времени» [Бродель 1977: 117]. Согласно Броделю, 
перспектива длительной протяженности позволяет созерцать «панораму всего 
человечества, на которой развертывается игра цивилизаций», и более того, может 
раскрыть связь истории с современностью, определить «сильные и слабые от-
правные пункты в нашем движении к будущему» [Там же].  

Самый содержательный уровень анализа у Броделя представлен категорией 
«время большой длительности» («la longue durée»). С этим видом времени ученый 
связывал понятие структуры, под которой понимал «организацию, порядок, сис-
тему достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и мас-
сами... Это ансамбль, архитектура социальных явлений, но прежде всего она – 
историческая реальность, устойчивая и медленно изменяющаяся во времени» 
[Там же: 124]. Цивилизации Бродель определял как наиболее стойкие из челове-
ческих ассоциаций «реальности чрезвычайной longue durée». Он считал, что 
«жизнь цивилизаций является самой долгой историей из всех». Основы любой 
цивилизации историк видел в ее ментальных структурах: «в религиозных верова-
ниях, в отношениях к смерти, работе, удовольствиям и семейной жизни». Именно 
эти структуры «являются самыми древними и долго живущими и всегда отличи-
тельными и исходными», именно они составляют «сущностные схемы», «незаме-
нимые ценности» той или иной цивилизации [Braudel 1994: 28]. Цивилизации 
развиваются, по мысли Ф. Броделя, не монотонно и зависят от «конъюнктурного 
времени» («le temps conjoncture»), выявляющего совокупность «социальных дви-
жений» с длительными флуктуациями и колебаниями.  

Понятием «вековая тенденция» («trend séculaire») Бродель объясняет долго-
срочный процесс подъемов и спадов экономических потоков. При этом «вековые 
тренды» Броделя отличны от экономических циклов российского экономиста  
Н. Д. Кондратьева. Если цикл Кондратьева охватывает 45–60 лет периода капита-
листической активности с 1789–1920 гг. [Кондратьев 1989: 197], то «вековой 
тренд» Броделя углубляется в доиндустриальную историю (до 1250 г.) и включает 
тройной цикл Кондратьева продолжительностью около 150 лет. Каждый вековой 
тренд Бродель связывает с расцветом и упадком европейских капиталистических 
миров-экономик и перемещением их центра. Как видим, броделевское «la longue 
durée» не обладает монотонностью, но имеет нелинейный и циклический харак-
тер. Бродель также вводит понятия «событийная история» («histoire événe-
mentielle») – «это история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний. 
Сверхчуткая по определению, она настроена на то, чтобы регистрировать малей-
шие перемены», это «дымящаяся история» [Бродель 2002: 20–21]. Событие, то, 
что «происходит в сжатые промежутки времени» (le temps bref), историк метафо-
рически называет «взрывом», «звонкой новостью», «ритмом повседневной жиз-
ни», «пеной истории» [Хакимов 2009: 135–147]. Теория Ф. Броделя получила 
продолжение в теориях «диалога неподвижности и изменчивости» Ж. Ле Гоффа, 
«застывшей истории», «геологии глубинных пластов» Э. Ле Руа Ладюри, концеп-
ции «игры масштабов» Ж. Ревеля, «эпистемы» М. Фуко и т. д. [Там же; Ле Гофф 
2000: 207–208; Ле Руа Ладюри 1993: 153, 155–158]. 
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Ж. Делёз и Ф. Гваттари разработали концепцию «геофилософии», отмечая, 
что «география не просто дает материю переменных местностей для истории как 
формы. Подобно пейзажу, она оказывается географией не только природы, но и 
ума. Она отрывает историю от культа закономерности, давая проявиться фактору 
ни к чему не сводимой случайности» [Делёз, Гваттари 1998: 124].  

В синергетической концепции времени И. Пригожин предлагает три шкалы 
времени: время Земли, время гидротермического потока и время первых «живу-
щих». История представляет собой «диаграмму бифуркаций» (кризисов), «карту 
возможностей», нелинейный и необратимый процесс. Для Пригожина «именно  
в макроскопической физике необратимость и вероятность проявляются с наи-
большей очевидностью», «когда речь идет о переходных взаимодействиях, то рас-
плывчатыми сроками (времени) можно пренебречь» [Хакимов 2009: 135–147].  

Концепция «большого времени» М. М. Бахтина рассматривает время творче-
ских изменений, непрекращающегося труда культуры по усвоению и переработке 
как унаследованного, так и собственного содержания [Гуревич 1993: 130–131]. 
Ю. М. Лотман «историю большой длительности» именует «долгим дыханием», 
социолог Я. Алстед отмечает, что уровень «большой протяженности» – это общее 
направление социетального развития; С. Хантингтон в концепции «столкновения 
цивилизаций» дает определение цивилизации как «длительной исторической не-
прерывности» [Лотман 1996: 312–313; Алстед 2005: 124; Хантингтон 2003: 52, 
112, 73].  

В своей теории И. Валлерстайн четыре броделевских времени – эпизодиче-
ское, циклическое, структурное время и время мудрецов – соотносит с опреде-
ленным пространством-временем. Так, эпизодическое время соответствует геопо-
литическому пространству (социолог иллюстрирует сложности пространственно-
го и временного определения на примере палестинских волнений в Израиле 
(1987–1988); циклическому времени соответствует идеологическое пространство 
(яркий исторический пример политических, военных, культурных, идеологиче-
ских взаимоотношений «Восток – Запад»). Со структурным промежутком време-
ни соотносится структурное широко обозреваемое пространство, причем одной из 
характеристик последнего является отсутствие константы по отношению к хро-
нологическому времени (таковым является мировая капиталистическая экономи-
ка). И, наконец, соотносящимся со временем мудрецов является постоянное 
(eternal) пространство. Пятому виду времени, по Валлерстайну, «правильному» 
времени, соответствует «правильное место». Именно в это время человек стоит 
перед сложнейшим, а иногда невозможным фундаментальным моральным  выбо-
ром. Результатом эффективного развития геоисторической системы является на-
ше сопротивление и противостояние «предопределенностям», «внутренним тай-
никам» мышления, «социальным биографиям». Таким образом, kairos – это про-
странство-время человеческого выбора – редкий момент возможности «свобод-
ной воли», результатом которого являются трансформации и выбор «нового 
порядка» [Валлерстайн 2001: 102–116].  

К. Н. Леонтьев характеризовал циклическое развитие общества выделением 
трех стадий: первичной «простоты», «цветущей сложности» и вторичного «упро-
щения» и «смешения», что служит дополнительным обоснованием идеала «кра-
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сочной и многообразной» российской действительности, противопоставленной 
западному «всесмешению» и «всеблаженству» [Леонтьев 2000]. 

В. Парето считал, что кризисные циклы «не что иное, как одно из многих 
проявлений психологического ритма» [Парето 1995: 140]. Такие ритмы можно 
встретить во всех сферах жизни общества: в морали, религии и политике наблю-
даются колебания, абсолютно похожие на экономические. По мысли Парето, цир-
куляция элит – это проявление процесса жизнедеятельности общества. Наруше-
ние круговорота чревато опасностью «кристаллизации», в такой период общество 
на какое-то время застывает в неподвижности, стагнирует и бюрократизируется. 
Движущей силой процесса циркуляции элит является воля к власти более моло-
дой и энергичной элиты. «С точки зрения социальной физиологии, крайне важен 
тот факт, что аристократия не вечна. Она подвержена более или менее быстрому 
упадку» [Он же 1996: 116]. «Всякая элита, не готовая сражаться в защиту своего 
положения, находится в полном упадке, ей ничего не остается, кроме как усту-
пить свое место другой элите, обладающей мужеством, которого ей недостает» 
[Арон 1993: 459]. Эту оценку не меняет и то обстоятельство, что Парето говорит о 
возможности двух путей циркуляции элит – революционного и эволюционного: 
«Благодаря циркуляции элит господствующий класс подвергается извечной транс-
формации, которая подобна потоку... Время от времени наблюдаются неожиданные 
и мощные низвержения, напоминающие наводнения, а после этого, в свою оче-
редь, начинается процесс трансформации нового правящего класса: поток входит 
в свои берега, течение становится плавным» [Рахшмир]. Смена элит, по сценарию 
Парето, имеет следствием определенный стабилизирующий эффект, состояние, 
пусть и недолговечное, социального равновесия, или эквилибриума. Такой экви-
либриум является моментом процесса циркуляции элит. Его предпосылка – опре-
деленное соотношение остатков тех или иных классов. Прежде всего у элиты, но 
также и у массы [Там же].  

Концепция цикла, так или иначе, рассматривалась крупными философскими, 
социологическими, экономическими теориями, авторы которых пытались понять 
типологически сходные фазы развития социальных процессов и дать их сравни-
тельное описание. В XVIII в. в трудах Беркли, Монтескьё, Мальтуса, Адама Сми-
та, Фергюссона и французских представителей социальной физики есть частые 
заявления, указывающие на многие постоянные и повторяющиеся процессы об-
щественной жизни, но они не образуют стержня этих теорий и, так сказать, по-
глощены линейными конструкциями названных авторов. Кроме того, они более 
ясно выражены в теориях XIX и XX вв. [Сорокин 1927]. 

Так, А. Тойнби разделял каждый предполагаемый цикл на фазы: «прелюдия» 
войны, сама «великая война», «передышка» после нее, ее «эпилог» и «всеобщий 
мир». Таким образом, 115–120-летний цикл охватывает в среднем жизнь четырех 
поколений – достаточный срок, чтобы, подзабыв опыт великой войны, люди этот 
опыт повторили вновь [Toynbee 1954: 255, 326]. 

Дж. Гольдстайн разбивает XVII–XX вв. на «эры» от завершения одной «вели-
кой войны» до конца следующей. При этом для него «великой войной» оказыва-
ется «видение другого поколения» [Goldstein 1988: 327]. Критериями интенсивно-
сти войн было не их количество в определенный период, а число вызванных ими 
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жертв и разрушений, такая четкая повторяемость войн Дж. Гольдстайном была 
прослежена вплоть до 1500 г. Им фактически подтверждено наличие «длинных 
волн» в развитии феодальной формации.  

Он считал, что почти все теории «длинных волн» являются несостоятельны-
ми, так как базируются на законах капиталистической экономики, которые нельзя 
применить в феодальной формации. Так же критично он оценивал и инновацион-
ные теории в связи с отсутствием глобальных инноваций в XVI–XVII вв., отме-
чая, что все используемые изобретения, такие как порох, огнестрельное оружие, 
компас, металлургические процессы, книгопечатание и др., были сделаны в на-
много более ранний период. В связи с этим он предположил, что «длинные вол-
ны» имеют, возможно, вообще не экономическую природу, а «длинноволновые» 
циклы в экономике являются следствиями некоторых других процессов [Goldstein 
1988: 327]. 

В 1942 г. К. Райт различал периоды «первичного усвоения огнестрельного 
оружия и религиозных войн» (1450–1648), «профессиональных армий и династи-
ческих войн» (1648–1789), наконец, «войн индустриализации и национализма»  
(с 1789 г.) со средней амплитудой в 150 лет [Wright 1942: 293–294]3. Он допускал 
существование и сокращенной амплитуды, объявив 1914 г. началом совсем ново-
го, «авиационно-тоталитарного» периода.  

В 1820-х гг. К. Клаузевиц считал, что «целью войны может быть сокрушение 
врага, то есть его политическое уничтожение или лишение способности сопро-
тивляться, вынуждающее его подписать любой мир, или же целью войны могут 
являться некоторые завоевания... чтобы удержать их за собою или же воспользо-
ваться ими как полезным залогом при заключении мира» [Клаузевиц 1937, т. 1: 
23]. Клаузевиц уверен: «Конечно, будут существовать и переходные формы меж-
ду этими двумя видами войны, но глубокое природное различие двух указанных 
устремлений должно всюду ярко выступать» [Там же]. Эти виды войн не только 
являются типологическими характеристиками, но и различают исторические эпо-
хи, проникнутые доминированием либо одной, либо другой из этих двух устано-
вок, определяющих цель войны: либо «уничтожение» противника, либо получе-
ние уступок с его стороны. В 1890 г. фельдмаршал Х. Мольтке противопоставляет 
царящую «эпоху только народных войн» былым «кабинетным войнам» XVIII в. 
[Речь… 1926: 179]. 

В. Л. Цымбурский предположил, что продолжительность сверхдлинных во-
енных циклов может интерпретироваться как приходящееся на каждый цикл при-
мерно одинаковое число поколений военных лидеров; при этом новый эталон по-
беды, формируемый лидером, включаясь в общий стиль эпохи, модифицирует ее 
самочувствие, дух, фундаментальное ощущение «прочности» или «хрупкости» 
миропорядка [Цымбурский 1994]. Временной интервал от утверждения нового 
эталона победы до «тупикового состояния развития» представляет собой цикл 
продолжительностью в 150 лет. Каждый новый цикл характеризуется символиче-
скими метками, «революционными фактами». Эти «нововведения» являются при-
знаками преодоления стратегией тупика, окончанием предыдущей длительной 

                                                           
3 Лаконично-четкие определения милитаристских стилей по К. Райту см.: Klingberg 1970: 505.  
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эпохи. В структуре экспансивных циклов кроме 30-летнего периода можно выде-
лить цикл в 60–80 лет – период утверждения и стратегических разработок типа 
войны для массовой армии, определения эталона победы, характер и примерный 
уровень целей [Он же 2002]. 

В середине каждого экспансивного цикла В. Л. Цымбурский выделяет «ин-
термедию» – переломный этап продолжительностью в 30–40 лет, когда державы 
либо готовятся к столкновению, либо на какое-то время погрязают в борьбе внут-
ри собственных своих территорий и сфер влияния. «Интермедия» заканчивается 
большими военными и геополитическими проектами и четкой перспективой 
предстоящей решительной борьбы. Несколько иначе выглядит внутренняя струк-
тура депрессивных циклов: им предшествует «инициальная часть» – 50–70 лет,  
в которой устанавливается «суженное» видение возможного успеха и изначально 
крупные военные устремления размениваются на серии локальных предприятий, 
протекающих по схеме stop and go. За этой фазой в депрессивных циклах прихо-
дит «медиальное» 40–60-летие (внедрение технических, тактических новшеств, 
развитие политической конъюнктуры), его сменяет «прострация» (формируется 
уверенность в невозможности военных достижений при существующей страте-
гии, технике и состоянии армии). В. Л. Цымбурский резюмирует, что если в  
экспансивных циклах тупиком становится сама «великая война» последнего  
30-летия, то в депрессивных циклах тупик осознается за 30–40 лет до окончания 
цикла. Эти десятилетия заполняются малоудачными попытками военных реформ, 
не изменяющих упаднического состояния военной сферы.  

Разумеется, перечень конкретных идей цикличности исторического времени 
можно продолжить. Однако и приведенных примеров, видимо, достаточно для 
комментария неочевидно парадоксального вывода: представления о том, что вре-
мя вообще и историческое время в частности имеют некую «встроенную логику», 
совершенно неясную, но ощущаемую самыми древними мыслителями тополо-
гию, которая является либо лимитирующей основой исторических событий, либо 
одним из факторов, их провоцирующих. 

В истории естественных и гуманитарных наук, по представлениям авторов, 
можно выделить несколько не сводимых друг к другу парадигм хроноисследова-
ний и абстрактного математического моделирования: 

1. Классическая парадигма, которая чаще всего связана с именами И. Ньюто-
на, Ф. Бэкона, В. Лейбница, И. Канта и др. [Ньютон 1936; Кант 1964; Лейбниц 
1908; Бэкон 1972]. 

2. Релятивистская эйнштейновская модель, выделяющая корреляционные за-
висимости времени со скоростью и массой объекта. 

3. Современная постмодернистская парадигма, беглое описание которой в рам-
ках одной статьи невозможно. 

4. Вненаучная парадигма, литературно-художественное моделирование при-
роды времени с выделением ряда как очевидных, так и совершенно экзотических 
свойств времени, особенно в жанре фэнтези. 

Отметим, кроме того, положения, модели времени отдельных ученых, мето-
дологически стоящих несколько особняком и не имеющих надежной эмпириче-
ской базы, часто даже математической (например, идеи Н. Козырева).  



Век глобализации  2012 • № 1 78 

Описание всех этих парадигм требовало бы отдельного исследования. Отме-
тим лишь главные (для авторов) методологические особенности: 

– далеко не всегда появление новых концепций времени ранжировалось по 
предыдущим; напротив, отношения отрицания и критики встречались, пожалуй, 
чаще, чем отношения наследования; 

– представление о времени в гуманитарных науках не являлось прямым пере-
носом достижений естественных наук на новую область бытия;  

– утверждение современных концепций времени в массовом сознании идет 
гораздо менее противоречиво, чем раньше, что связано, видимо, не с потерей 
интереса к проблеме, но с потерей современными концепциями времени на-
глядности. 

«Классическая» парадигма хроноисследований может быть описана с помо-
щью следующих, как минимум теоретических, положений: 

– время одинаково во всей видимой и представимой Вселенной; 
– время одинаково на всех уровнях организации природы, общества и человека; 
– время равномерно и нематериально; 
– время было всегда и будет всегда (во многих религиях – до конца света, 

Апокалипсиса и Страшного суда); 
– время неуправляемо, хотя, может быть, имело «точку старта» (сотворение 

мира). Все известные парадоксы хроновосприятия («ложная память», предвиде-
ние, аберрации, чувствования времени, сны и др.) объясняются сложностями при-
способления человека к равномерному и абсолютному времени, но не присутст-
вием времени в человеке. Понятие «биологического», «социального», «психиче-
ского», «личностного» времени есть скорее метафора, чем обоснованная типоло-
гия или классификация; 

– время однонаправленно и необратимо; 
– природа времени определяет второе начало термодинамики, согласно кото-

рому все заканчивается, любая изолированная система стремится к своей гибели. 
Иными словами, время выступает как гарантия роста энтропии. 

Таким образом, классическая модель чем-то похожа, по представлениям авто-
ров, на летящую стрелу, где главное – точка отрыва от тетивы, в ней заданы  
и траектория, и темп движения; такая точка отрыва в этой модели – создание или 
стихийное появление времени хотя бы через миллиардные доли секунды после 
Большого взрыва. Раз возникшее время свою природу более не меняет никогда. 

Парадигма А. Эйнштейна – А. Пуанкаре. Согласно этой парадигме научно-
го знания время вовсе не является абсолютным; более того, его атрибутивность 
для бытия Вселенной довольно подозрительна: уж слишком много форм времени, 
возможно, согласно вновь возникшему математическому аппарату и попыткам 
его физической интерпретации. Теоретические инновации, привнесенные новой 
теорией в начале ХХ в. и возникшие как попытка интерпретации знаменитого 
эксперимента Майкельсона – Морли, весьма значительны: 

– скорость света константна, не зависит от скорости движения Земли (изме-
рения вдоль этого движения со сравнительным анализом). Уже поэтому скорость 
света стала феноменом едва ли не трансцендентальным и связывалась с природой 
времени как «равнонепонятный» феномен; 
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– время прямо и счетно зависит от массы и скорости объекта и, следователь-
но, от системы координат наблюдателя. Потому, каким бы парадоксальным это 
ни казалось, то же самое классическое, однонаправленное и одномерное время 
оказывалось разным для наблюдателя и пассажиров корабля, движущихся с око-
лосветовыми скоростями. Путешествие к звездам на таких кораблях заняло бы, по 
биологическим часам пассажиров, месяцы и годы, но не тысячелетия, причем на 
Земле прошли бы за это время миллионы лет. Математический аппарат эйнштей-
новской теории позволял ряд парадоксов: обратимость времени, так называемые 
«хроноплазмы», где течение времени аномально, разницу в ходе времени при 
расширении или сжатии Вселенной («теория пульсирующей Вселенной»). 

Время, таким образом, описывалось с помощью совершенно непривычных 
для того времени характеристик, оно могло ускоряться или замедляться, оно за-
висело от позиции наблюдателя, распределения массы во Вселенной, скорости 
объекта, даже от силы гравитации, которая в соответствии с известным экспери-
ментом 1919 г. позволила увидеть звезды, находящиеся за Солнцем. 

Такая трактовка впервые выявила проблему потери наглядности, выделила 
исследователей этой релятивистской модели в своеобразную элиту, причем от-
ношение к ней долгое время было скептическим, поскольку их попытки популя-
ризации противоречили здравому смыслу. Такая парадигма сохраняется и сейчас, 
хотя и для все меньшего числа ученых, поскольку новая модель даже и теорию 
Эйнштейна показывает как слишком примитивную и линейную. 

Специфика современных трактовок природы времени. Видимо, старт та-
кого этапа надо отнести ко времени опубликования последних работ Эйнштейна, 
к его попыткам сформировать «Теорию Великого Объединения», доктрины, пре-
тендующей на одновременное объяснение сильных, слабых электромагнитных и 
гравитационных феноменов. Сейчас считаются актуальными лишь несколько по-
добных доктрин, причем одна из них, теория суперструн, явно лидирует, хотя и 
не является доказанной. Ее математический аппарат позволяет считать весьма 
вероятными следующие выводы, приведем лишь самые общие из них:  

– существуют чрезвычайно мелкие объекты (струны), находящиеся в своеоб-
разных оболочках (мембранах), причем колебания в них через некоторые части-
цы-«переносчики» (например, бозоны) генерируют не только все богатство эле-
ментарных частиц, которые таким образом являются тонами суперструн, но и все 
виды взаимодействия, включая гравитацию; 

– наиболее вероятно существование именно 11 измерений наблюдаемого ми-
ра, при этом время является лишь одним из них. Такие измерения даны на микро-
уровне (идея таких фридмонов была высказана еще в первой половине ХХ в. рус-
ским физиком А. Фридманом. На макроуровне такие измерения обнаружить 
очень сложно); 

– существует так называемый «океан Хиггса», который представляет собой 
всепронизывающее поле, которое никак не проявляет себя для объектов в состоя-
нии покоя или равномерного движения. При ускорениях же такое поле активиру-
ется, стремясь блокировать ускорение, что и объясняет разницу веса и массы. 
Правда, открытым, по мнению автора, является вопрос о роли времени в сущест-
вовании самого «океана Хиггса»; 
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– геометрия миров с конечным числом измерений напоминает спущенный 
футбольный мяч, который как бы плывет по «океану Хиггса», причем такие миры 
могут сталкиваться, рождая упоминавшуюся хроноплазму и даже совсем уж па-
радоксальные «петли времени»; 

– при всех математических преобразованиях сохраняется знак плюс – минус, 
что вроде бы указывает на принципиальную возможность путешествия во време-
ни. Любопытно, что некоторые современные физики решают известный парадокс 
«отцеубийца» (путешественник во времени убивает собственного отца, что нару-
шает все цепи детерминации) следующим образом: во Вселенной должна сущест-
вовать сила, зашифрованная в самой структуре времени, которая не даст состо-
яться такой встрече, а если она все же произойдет, не позволит двинуться руке с 
орудием убийства. Подчеркнем, что в среде физиков отношение к путешествию 
во времени всегда было скорее отрицательным, но «математика измерений» пока-
зывает, что они почему-то теоретически возможны, хотя таят явную угрозу для 
логики мира. 

Таким образом, время является, согласно постмодернистской хронофизике,  
и странным измерением, присущим остальным десяти, и процессом разделения 
причин и следствий для сохранения самой возможности детерминации, и, не ис-
ключено, условием существования струн, оно динамично, нелинейно, обратимо и 
может быть разным по темпу событий для разных объектов. Такое видение выхо-
дит далеко за пределы видения эйнштейновской картины мира и совершенно по-
новому ставит вопрос о природе современности как качественно особого хроно-
топа. 

Склонность большинства авторов теорий исторического круговорота к заве-
домо сложным, неизбежно противоречивым трактовкам природы исторического 
времени вряд ли случайна. Видимо, знание исторических реалий подталкивало 
этих квалифицированных исследователей к ощущению, которое авторы называют 
«чувством избыточной детерминации». В самом общем виде это чувство можно 
описать примерно так: применение надежных, апробированных классических ме-
тодов позволяет, в принципе, объяснить достаточно много в жизни социума  
и человека. Но при этом всегда остается и чувствуется присутствие каких-то гло-
бальных общедетерминирующих процессов, которые, например, ведут к превраще-
нию вновь возникающих благородных лозунгов свободы, равенства и братства в свое 
полное отрицание в ходе Великой Французской революции конца XVIII века. 

Приведенные выше примеры циклических теорий исторического времени 
достаточно убедительно, по представлениям авторов, показывают еще один пара-
докс уже в восприятии природы этого времени в истории гуманитарной науки: 
формально напрашивающаяся и логичная интерпретация исторического времени 
как линейного, равномерного и анизотропного, единого для любых обществ про-
цесса никогда не была особенно популярной. 

Более того, самые разные по философским убеждениям мыслители далеко от-
ступали от этой парадигмы, выделяя сложные и неочевидные свойства историче-
ского времени. Отметим лишь наиболее ярко описанные в истории гуманитарной 
науки такие свойства: 

– историческое время принципиально неравномерно, что проявляется как  
в плотности или разнесенности отчетливых и масштабных исторических событий, 
так и в темпе смены исторических периодов; 
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– усложнение взаимосвязи таких событий есть непременный атрибут общест-
венного прогресса (в том случае, если такой прогресс вообще признается в гума-
нитарной теории, что происходит далеко не всегда); 

– историческое время квантуется, в нем, очевидно, выделяются некоторые пе-
риоды (эпоха, эра, общественная экономическая формация), причем такие перио-
ды однозначно или асимптотически похожи на цикл, где так или иначе выделяют-
ся фазы формирования, расцвета и упадка; 

– такая циклоидность либо фатальна, либо представляет собой геометрию 
расширяющейся спирали, либо бесконечный повтор формирования и гибели ци-
вилизаций в духе теории катастроф О. Кювье [1937]; 

– большинство теорий циклоидности исторического времени настаивает еще и 
на том, что вполне представимы социологически измеряемые переменные, выра-
жающие сущность периода исторического времени (например, появление марксиз-
ма как выражение кризиса европейской цивилизации в теории О. Шпенглера); 

– «плотность» или «разреженность» исторического времени выражает саму 
его топологию, является одним из факторов динамики бытия всего социума. 
Иными словами, по мысли авторов, достаточно правомерна гипотеза существова-
ния хроносоциального поля, со всеми признаками полевых эффектов (вплоть  
до эффектов психического поля К. Левина), которое не позволяет ни слишком 
сильно сблизиться, ни слишком далеко разойтись социальным причинам и след-
ствиям. 

Более того, представляется вероятным нестабильное существование такого 
поля, что вызывает у авторов ассоциации с феноменом «поля Хиггса» в астрофи-
зике4. Такое хронополе, например, не позволяет обществу, находящемуся в со-
стоянии дюркгеймовской аномии, последствием губительных революционных 
преобразований наступить слишком быстро и обвально; такая аномия ярко пока-
зывает существование инерции, своеобразной «массы» социальных процессов, в 
результате чего государственность не уничтожается, а отступает на уровень ста-
бильных властных отношений в группах, кланах, социальных фрагментах. Соци-
ум даже при мощном кризисе не разрушается, а отступает на уровень проверен-
ных миллионами лет форм общежития. 

Таким образом, по представлениям авторов, вполне возможно, что живучесть 
социума коренится не в абстрактной «совокупной живучести людей», а в самой 
природе исторического времени. 
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Автор статьи полагает, что проблема глобализации является одной из 
самых актуальных тем, обсуждаемых мировой общественностью и научным 
сообществом. Изменения динамики социальных взаимодействий сопряжены 
с формированием глобальных инфраструктур, способствующих проникнове-
нию сквозь национальные границы, развитию глобальной индустрии, измене-
нию потоков финансов и появлению транснациональных корпораций. Глоба-
лизация оказывает трансформирующее влияние на все базовые структуры и 
ценности современной цивилизации. Другими словами, глобализация – это но-
вый всемирный процесс социальной трансформации. 

Ключевые слова: глобализация, глобальный рынок, глобальная экономи-
ка, трансформация, развитие, национальный институт. 

The author of the article believes that the globalization problem is one of  
the vital topics discussed by the world community and scientific community. Changes 
in social interactions dynamics are connected with formation of the global infrastruc-
tures promoting crossing national borders, development of the global industry, 
changing financial flows, and occurrence of transnational corporations. Globaliza-
tion has transforming impact on all basic structures and the modern civilization 
values. In other words, globalization is a new world process of social transfor-
mation. 

Keywords: Globalization, the global market, global economy, transformation, 
developments, national institute. 

Термин «трансформация» означает количественные изменения и качествен-
ные преобразования, которые обусловлены сложным взаимодействием внешних  
и внутренних факторов развития. Как известно, синтез элементов развития рож-
дает новое качество, поэтому в общественных науках термин «трансформация» 
стал активно использоваться для описания качественных изменений. Сущность 
трансформации заключается в появлении нового качества. 

Следует отметить, что после «лихих 90-х» многие постсоветские страны ус-
тояли, однако глобальный кризис заставляет пересмотреть многие подходы, в том 
числе к внешней политике. При этом нужно учесть фатальные ошибки советской 
перестройки 1985–1991 гг. [Мусатов 2010], которые привели к трансформации 
современного общества. Анализируя глубинные трансформации, происходящие  
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в мировой системе, можно выявить характерные черты глобализации, выделить 
вертикальную и горизонтальную составляющие ее динамики, изучить влияние 
пространственного и временного факторов, рассмотреть причинно-следственные 
связи и взаимодействия между объектом и субъектом, исследовать амбивалент-
ность и гетерогенность (греч. heterogenes – разнородный, принадлежащий друго-
му роду) мирового развития и т. д. [Ильин 2010: 117]. 

В настоящее время наиболее значительным явлением в мировом хозяйстве 
стали динамично развивающиеся процессы глобализации как современного этапа 
развития производства. Благодаря информационным технологиям и возможно-
стям размещения производств с неполным циклом в разных странах международ-
ное разделение труда стало не просто постулатом, а реальностью. 

Развитию соответствующих процессов в значительной степени способствует 
и возросшая роль международных экономических институтов, в рамках и по пра-
вилам которых действует большая часть мировой экономики. В то же время на-
блюдается все углубляющийся разрыв в показателях экономической динамики 
развитых, развивающихся и в особенности слаборазвитых стран, что в значитель-
ной степени является производной глобализации и требует усиления контроля 
над формами и методами ее развития. 

Следует отметить, что в стремлении понять сущность современной глобали-
зации многие исследователи все больше обращаются к анализу общественных 
отношений, исторического процесса в срезе его динамики, целостности, непре-
рывности. Такой методологический подход позволяет шире посмотреть на глоба-
лизацию, оценить ее в контексте иных категорий. Практически все исследователи 
хотя и понимают глобализацию по-разному, как правило, связывают ее с куль-
турными изменениями и цивилизационными трансформациями, а термины  
«культура» и «цивилизация» оказываются, таким образом, в одном ряду с терми-
ном «глобализация» [Чумаков 2006: 62]. 

Отметим также и то, что глобализация оказывает трансформирующее влияние 
на все базовые структуры и ценности современной цивилизации. Другими слова-
ми, «глобализация – это новый всемирный процесс социальной трансформации» 
[Федотова 2006: 176]. 

Сегодня глобализация мировой экономики стала важнейшим фактором разви-
тия для всех участников международных экономических отношений. По своим 
масштабам и последствиям она не имеет аналогов в экономической истории. Гло-
бализация модифицировала мировое экономическое сообщество: из аморфной 
совокупности взаимосвязанных стран национальные хозяйства трансформируют-
ся в целостную экономическую систему, в которой национальные рынки высту-
пают составными элементами единого глобального рыночного пространства. 

Процессы глобализации, охватившие все регионы и секторы мирового хозяй-
ства, изменяют соотношение между внешними и внутренними факторами разви-
тия национальных финансовых институтов. Современная мировая экономика ре-
гулируется наднациональными институтами, реализующими особые функции, 
свидетельствующие о качественном изменении мирового хозяйства. Возникли 
принципиально новые глобальные рынки с глобальными операторами и новые 
явления (глобальные конкуренция, власть, сети), определяющие позиции нацио-
нальных государств, стратегию развития экономических институтов и макро-
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экономических агентов. Трансформация национальных институтов осуществля-
ется в направлении, определяемом вектором глобальных изменений. 

В современных условиях ни одна страна не в состоянии сформировать и осу-
ществить эффективную экономическую стратегию развития, не учитывая приори-
теты и нормы поведения участников мирохозяйственной деятельности. Основной 
характеристикой глобализации является взаимозависимое развитие двух процес-
сов: глобализации рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг) и гло-
бализации экономических форм (укрупнение организационных структур эконо-
мики, формирование глобальных мегасубъектов, мегаоператоров). Совокупность 
этих процессов выступает сущностной характеристикой глобализационных тен-
денций и представляет собой этап экономической глобализации, которая посте-
пенно приобретала современные формы проявления: информационно-коммуника-
ционную и финансовую. 

Анализ демонстрирует объективность формирования синергетического эф-
фекта нарастающего взаимодействия мирового хозяйства с национальными эко-
номическими системами в рамках экономической глобализации, которая диффе-
ренцированно воздействует на развитые, развивающиеся страны и страны с пере-
ходным типом экономики. В результате синергетический эффект глобализации  
в основном присваивается развитыми странами, что обусловливает углубление  
их отрыва от развивающихся хозяйств и расширение процессов регионализации.  

В качестве объективных предпосылок глобализации как современного этапа 
интернационализации мирового хозяйства выступают: 

– материально-технические условия: новые информационно-коммуникацион-
ные технологии; 

– организационно-экономические условия: углубление общественного разде-
ления труда, специализация стран на производстве товаров и услуг с ярко выра-
женными конкурентными преимуществами, что обусловливает расширение мас-
штабов мировой торговли и других процессов международного обмена; 

– социально-экономические условия: повышение степени открытости нацио-
нальных экономик на основе растущей гомогенности либерализующихся рыноч-
ных режимов; 

– иррационально-экономические условия: формирование и динамичное раз-
витие единого общемирового виртуального финансово-экономического простран-
ства; 

– институционально-экономические условия: переход от установления правил 
и норм поведения экономических агентов национальным законодательством  
к их стандартизации международными многосторонними соглашениями либо 
нормативными актами международных институтов. 

Содержательно глобализация характеризуется как совокупность объективных 
взаимосвязанных процессов, определяемых не только ускорением процессов се-
тизации и транснационализации, но и концентрацией производства товаров и ус-
луг в крупных многоотраслевых бизнес-структурах. В условиях развивающейся 
сетизации мирового рынка доминантными институциональными субъектами эко-
номической глобализации выступают наднациональные мегаоператоры, мульти-
культурные транснациональные корпорации, агрессивно вытесняющие нацио-
нальных экономических субъектов на внутренних рынках. 
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Новая агрессивная природа глобализирующейся экономики проявляется  
в форме геополитического финансового контроля, в рамках которого происходит 
переосмысление подходов к интеграции и дезинтеграции, и традиционно сло-
жившаяся система международных отношений трансформируется в экономико-
информационную модель нового хозяйственного миропорядка.  

Глобализация как объективный геоэкономический процесс укрупнения, слия-
ния и поглощения экономических субъектов, происходящий на микро-, макро-, 
мезо- и мегауровнях, проявляется в изменении объективных характеристик  
и субъективных предпочтений мирового капитала, формирует материальные 
предпосылки регионализации экономической сферы, проявляющиеся в создании 
замкнутых экономических группировок в целях защиты экономических интересов 
стран-участниц как развитых, так и трансформирующихся экономик на основе 
взаимодействия капитала и информации на новом качественном уровне, вызывая 
адекватные изменения хозяйственных отношений. 

Глобальный рынок характеризуется переплетением экономических отноше-
ний, посредством которых национальные рынки влияют друг на друга и мировой 
рынок в целом, ускорением концентрации капитала, активизацией его географи-
ческого перераспределения по каналам международных финансовых потоков, 
включением рынков стран СНГ в процессы интеграции и регионализации, опре-
деляющие необходимость корректировки интеграционного курса в системе меж-
дународных отношений. В условиях глобализации национально-локальные госу-
дарства оказались составными элементами единого всемирного хозяйственного 
организма. В результате современный мировой рынок, мирохозяйственные отно-
шения и институты уже нельзя определить как простое продолжение националь-
ных хозяйственных систем, совокупность взаимосвязанных национальных хо-
зяйств. 

Сегодня мировая экономика представляет собой особую систему, имеющую 
специфические институты и реализующую функции, свидетельствующие о каче-
ственном изменении мирового хозяйства. 

Под влиянием глобализационных тенденций произошла смена парадигм в ос-
новных сферах жизни и общепринятых представлениях. Осознание того, что че-
ловечество вступило в эпоху глобализма, началось на рубеже 60-х гг. XX в. с док-
ладов Римского клуба и было продолжено в 70-е гг. экологами. Ученые начали 
активно обсуждать явление глобализации в связи с международными отношения-
ми в 70-е гг., когда транснациональные корпорации (ТНК) достигли оборотов, 
превышавших ВВП большинства стран, а их ресурсы позволили ТНК влиять на 
стратегию экономического развития в десятках государств, фактически ограничи-
вая тем самым их суверенитет. В результате глобализации резко усиливается раз-
рыв между мирохозяйственными центрами и периферией. Происходит диффе-
ренциация отдельных стран по степени их интеграции в мировое хозяйство. Одни 
группы стран все больше аккумулируют черты постиндустриального общества,  
а другие испытывают растущие трудности на путях индустриализации и просто 
экономического развития.  

Глобальная экономика − это новый способ ведения хозяйства, основанный на 
глобальной власти транснационального капитала, на подчинении внутренних на-
циональных и международных хозяйственных процессов одним законам. В эко-
номике глобализация проявляется не только в увеличении масштабов и темпов 
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перемещения капиталов, создании сетей международных производств и финансо-
вых институтов, формировании мировых финансовых рынков, которые становят-
ся неподвластны юрисдикции стран. Изменяется место национальных государств 
во всем комплексе отношений, происходит встраивание государства в новую сис-
тему глобальных связей, размывается традиционный суверенитет государства, 
дополняющийся его регуляцией по «вертикали» от региона через само государст-
во − к межгосударственной интеграции и глобальному регулированию. 

С некоторым основанием сущность глобализации можно определить как 
единство процессов, соединяющих и разделяющих, универсализирующих и раз-
личающих. Процессы глобализации в экономической, информационной, культур-
ной сферах протекают в тесной взаимосвязи с процессами национальной иденти-
фикации. Современные национальные государства становятся локальными еди-
ницами власти в глобальной системе, в которой определяющую роль играют фи-
нансовые рынки и транснациональные корпорации.  

Доминирующие сегменты внутри большинства экономических секторов 
имеют в мировом масштабе собственные операционные процедуры, формируя 
глобальные сети. Глобальная сеть не только по форме соответствует транснацио-
нальной корпорации, получающей материалы из разных источников по всему ми-
ру. Стремительно растущие ТНК способствовали как возникновению новых ин-
дустриальных государств, так и либерализации национальных рынков, как моно-
польным слияниям и поглощениям, так и развитию открытой конкуренции. Они 
меняли параметры как национальной, так и мировой экономики. 

В результате дальнейшего обобществления труда и капитала в мировом мас-
штабе, оптимизации издержек производства, роста конкурентоспособности ТНК 
занимают нишу глобальных корпораций, концентрирующих всю мощь современ-
ного мирового финансового капитала. В наибольшей степени к глобализации тя-
готеют химическая, электротехническая, электронная, нефтяная, автомобильная, 
информационная, страховая и банковская отрасли. Определяющую роль в меха-
низме функционирования современных ТНК играют информационно-финансовые 
технологии. 

К качественным чертам глобализации относятся: 
− изменения в системе регулирования экономики (перемещение полномочий 

с государственного на межгосударственный уровень); 
− смена принципов взаимодействия национальных экономик с мировым эко-

номическим пространством (растущее влияние экзогенных факторов на нацио-
нальные хозяйства вследствие их экономической открытости); 

− регионализация экономической деятельности (взаимодействие групп стран, 
создающих хозяйственные и политические объединения). 

Корпорации сегодня являются доминирующей формой бизнеса, которая по-
стоянно видоизменяется. Возникновение корпорации как формы организации 
бизнеса было продиктовано необходимостью привлечения инвестиций, для чего  
и был введен такой финансовый инструмент, как акция. Развитие финансовых 
организаций, их взаимодействие объективно ведут к необходимости их объеди-
нения.  

Дихотомия содержательной характеристики глобализации как экономической 
категории реализуется в диалектике процессов регионализации, то есть формиро-
вания укрупненных региональных объединений, с одной стороны, а с другой –  
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в институционализации глобальных экстерриториальных общностей. До тех пор, 
пока эти объединения развиваются в рамках двусторонних соглашений между 
национальными государствами, они институционализируются их общенацио-
нальным законодательством на основе принципа субсидиарности, обеспечиваю-
щего идентификацию и распределение полномочий между национальными госу-
дарствами и региональными интеграционными объединениями. Дихотомичность 
содержания экономической глобализации, проявляющаяся во взаимозависимости 
процессов формирования укрупненных региональных объединений, с одной сто-
роны, и с другой – в ускоряющейся институционализации глобальных экстерри-
ториальных общностей, вносит коррективы в формирующиеся механизмы транс-
формации региональных интеграционных объединений. 

Поскольку доминантными субъектами глобализированной экономики высту-
пают транснациональные корпорации развитых стран, то именно они максималь-
но присваивают положительные эффекты глобализации. Это проявляется в утечке 
умов, сырья, капиталов из развивающихся стран, а также в общей миграции рабо-
чей силы в сторону развитых стран, что обеспечивает ускорение темпов экономи-
ческого развития мировых лидеров. 

Высокий позитивный эффект глобализации реализован новыми индустриаль-
ными странами, вследствие чего темпы их экономического развития значительно 
превышают аналогичные показатели не только развивающихся государств, но и 
многих развитых капиталистических стран. Это обеспечивает ведущие позиции 
новых индустриальных стран по производству ряда видов промышленной про-
дукции, в том числе и наукоемких ее видов, в мировой экономике. Позитивный 
эффект обеспечивает, с одной стороны, систематическое ускорение темпов эко-
номического развития мировых лидеров по сравнению со слаборазвитыми стра-
нами, а с другой – реализацию высокого позитивного эффекта глобализации но-
выми индустриальными странами вследствие их роли по отношению к развитию 
нового технологического уклада и нового менеджмента. 

Глобализация объективно ведет к размыванию и обесцениванию регулирую-
щих функций национального государства, которое не обеспечивает защиты на-
циональной экономики от внешнеэкономических воздействий. Международные 
экономические процессы перерастают из межстрановых, более или менее эффек-
тивно регулировавшихся в одно-, дву- или многостороннем порядке националь-
ными государствами, во внестрановые, то есть глобальные, почти или совсем не 
поддающиеся государственному регулированию. 

Национальные государства все больше и больше теряют возможность эффек-
тивно использовать такие традиционные рычаги макроэкономического регулиро-
вания, как импортные барьеры и экспортные субсидии, курс национальной валю-
ты и ставка рефинансирования центрального банка. В условиях нарастающей 
взаимозависимости национальных хозяйств правительства вынуждены пользо-
ваться этими рычагами с учетом интересов других государств, которые при этом 
могут быть задеты. Кроме того, приходится серьезно считаться и с поведением 
влиятельных негосударственных субъектов международных экономических от-
ношений – международных инвестиционных фондов, которые своими ответными 
действиями могут свести на нет ожидаемый эффект от предпринимаемых мер 
либо даже использовать их во вред данной стране. 
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Концентрация в ареале слаборазвитых стран в основном негативных эффек-
тов глобализации имеет своей результирующей углубление разрыва в уровнях 
доходов населения развитых и развивающихся стран при общем росте их уровня. 
Передислокация загрязняющих производств в страны – источники сырья и деше-
вой рабочей силы обусловливает локализацию негативных экстернальных эффек-
тов современного производства также на территориях мировой периферии. По-
этому углубление разрыва в уровнях доходов населения развитых и развиваю-
щихся стран, а также локализация экологических проблем на территориях стран 
мировой периферии обусловлены векторной направленностью в их сторону как 
негативных эффектов глобализации, так и негативных экстернальных эффектов 
техногенного воздействия на природу.  

С. Хантингтон в работе «Столкновение цивилизаций» доказывает, что попыт-
ки Запада разными методами и с использованием различных международных ин-
ститутов навязать всему остальному миру свои «правила игры», нормы, стандар-
ты и моральные ценности встречают отпор со стороны других цивилизаций.  
В целом С. Хантингтон, по существу, отвергает присущую представителям гипер-
глобализма возможность глобальной культурной «диффузии» и гомогенизации,  
в качестве антипода противопоставляя ей процесс культурной регионализации.  
В 90-е гг. был опубликован еще целый ряд работ, в которых критиковались поло-
жения гиперглобализма. Например, П. Хирст и Г. Томпсон полагают, что, не-
смотря на достигнутый к концу 90-х гг. XX столетия высокий уровень интерна-
ционализации экономической жизни, мировая экономика еще не стала полностью 
глобализированной. По мнению П. Хирста и Г. Томпсона, в современных услови-
ях изменяются формы и методы управления экономикой – политика в этой сфере 
становится полицентричной, при этом национальные государства превращаются в 
один из уровней сложной системы параллельно действующих и конкурирующих 
органов управления. Для того, чтобы управление было эффективным, полагают 
они, необходимо «переплести» органы управления на международном и нацио-
нальном уровнях в единую, достаточно хорошо интегрированную систему. Но 
центральное место в этих процессах «переплетения» должно занимать нацио-
нальное государство. 

Новые экономические реалии требуют адаптации целей и инструментов госу-
дарственного регулирования финансовых институтов, в том числе страховых от-
ношений к условиям глобализации. В реальной практике это находит свое проявле-
ние в рационализации соотношения либерализации и протекционизма в государст-
венном регулировании страхового рынка, способности государства обеспечить бла-
гоприятные условия для деятельности национальных страховых компаний.  

Преодоление негативных эффектов глобализации на развитие рынков пред-
полагает возрастание роли государства в разработке мер макроэкономического, 
институционального и отраслевого характера, направленных не против глобали-
зации экономических отношений, а на создание модели более гладкой и бескон-
фликтной интеграции национальных рынков в глобализационный процесс, обес-
печения благоприятных условий для притока иностранного капитала и новых 
технологий в отечественный бизнес. 

В рамках глобальной метасистемы экономических отношений эволюционно-
институциональный вектор развития экономики в условиях либерализации де-
терминируется, с одной стороны, емкостью внутреннего рынка, а с другой – 
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внешним воздействием в высшей степени конкурентоспособных мегаоператоров, 
монопольно владеющих новыми технологиями и образующих транснациональ-
ные экономические центры силы, направленные на расширение коридора эконо-
мической свободы в сфере развития транснациональных корпораций с объектив-
но существующими пределами и ограничениями для национального капитала. 

Наложение трансформационных процессов на глобализационные не обеспе-
чило формирования их синергетического эффекта, что проявляется не только в 
несокращении разрыва в уровне экономического развития постсоциалистических  
и передовых индустриальных стран в условиях ускорения процессов экономиче-
ской глобализации последнего десятилетия, но и, наоборот, в его увеличении. Это 
требует ускорения процессов завершения трансформационных преобразований  
и выработки долгосрочной стратегии экспортной ориентации экономики стран на 
основе реализации их конкурентных преимуществ. 

С другой стороны, трансформационная гомогенность экономик детерминиру-
ет развитие тенденций их регионализации, которые стимулируются зрелостью 
необходимых экономических предпосылок для режима свободной торговли  
в рамках СНГ. Институционализация процедур и необходимых нормативных ак-
тов обеспечит унификацию системы взимания косвенных налогов при экспорте  
и импорте товаров и услуг, постепенный переход к согласованной методологии  
и общим принципам валютного регулирования, в частности к определению кур-
сов национальных валют по отношению друг к другу и к свободно конвертируе-
мым валютам третьих стран на единой либерально-рыночной основе. 

Значимым фактором отсутствия синергетического эффекта пространственно-
временной совмещенности транформационных и глобализационных процессов 
для постсоциалистических стран выступает разрыв политико-экономических свя-
зей между ними. Это обусловливает необходимость ускорения тенденций их ре-
гионализации в рамках СНГ как необходимой предпосылки эффективного уча-
стия постсоциалистических стран в глобализирующемся мировом хозяйстве. 

Устойчивое развитие экономических институтов нарушается в период транс-
формационных преобразований и внешних воздействий более сильной глобаль-
ной финансовой системы. В условиях либерализации национальной системе не-
обходимы корректирующие и регулирующие механизмы, поддерживающие ус-
тойчивость. Сохранение целостности и системности достигается при непрерыв-
ном упорядочении внутренних связей путем централизации информационных, 
финансовых, инновационных потоков и нормативного обеспечения. В этом кон-
тексте модель интеграционного сообщества в СНГ необходимо строить как со-
ставную часть мирового хозяйства, ориентированную на его нормы и правила  
и не отгораживающуюся от других государств. В условиях глобализации усили-
ваются взаимосвязь и взаимозависимость национальных интегрированных групп, 
финансовых корпораций и транснациональных операторов из стран базирования 
СНГ. Конечно, эта взаимозависимость неоднородна, неодинакова и в качествен-
ном, и в количественном отношениях, более того, она не является замкнутой или 
отграниченной от мирового хозяйства. 

Ключевыми направлениями становления современного технологического  
уклада являются биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной био-
логии и генной инженерии, нанотехнологии и наноматериалы, системы искусст-
венного интеллекта и глобальные информационные сети. В основе формирования 
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ядра нового уклада лежит развитие междисциплинарных и конвергентных техно-
логий на базе использования в различных сочетаниях достижений в области нано-, 
био- и инфотехнологий, а также когнитивных технологий, являющихся системо-
образующими.  

Эти конвергентные технологии обеспечат как появление новых, так и произ-
водство традиционных товаров и услуг, обладающих свойствами и параметрами, 
недостижимыми ранее.  

Переход к новому технологическому укладу будет совершаться через оче-
редную технологическую революцию, значительно повышающую эффектив-
ность основных направлений развития экономики. В странах, успешно завер-
шивших формирование воспроизводственной структуры на базе междисципли-
нарных технологий, будет совершаться переход к модели экономики, основан-
ной на знаниях.  

В практической плоскости это выдвигает на первый план реализацию в эко-
номике инновационного процесса, обеспечивающего непрерывное превращение 
нового знания в продуктовые или технологические нововведения. В рамках такой 
модели 75–90 % прироста ВВП достигается за счет научно-технологической сфе-
ры и интеллектуализации основных факторов производства. Сегодня развитые 
страны концентрируют у себя более 90 % мирового научного потенциала и кон-
тролируют 80 % глобального рынка высоких технологий, объем которого сегодня 
превышает 1 трлн долларов.  

В новых экономических условиях, порожденных переходом к воспроизводст-
венной системе, основанной на технологиях нового уклада, страны, успевшие 
завершить этот процесс, получают возможность извлекать десятки миллиардов 
долларов своеобразной «технологической ренты». Эта возможность вытекает из 
прав собственности на соответствующие ключевые технологии и бренды, а также 
контроля над глобальными товаропроводящими сетями, обеспечивающими сбыт, 
послепродажное обслуживание и т. д. продукции, произведенной на основе ис-
пользования этих ключевых технологий. При этом не особенно важно, в какой 
именно стране осуществляется собственно производство.  

В процессе становления нового технологического уклада можно ожидать воз-
никновения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе новых секто-
ров экономики, таких как наноиндустрия. Кроме того, произойдет появление но-
вых производств на базе освоения принципиально новых технологий и продуктов 
в рамках существующих отраслей.  

Сегодня начинается быстрое развитие принципиально новых конвергентных 
технологий, предназначенных для производства продукции и услуг в различных 
отраслях экономики, а также борьба за быстрейшее внедрение этих новых техно-
логий практически во всех отраслях.  

Таким образом, основной стратегической угрозой с точки зрения реализации 
социально ориентированного сценария инновационного развития России является 
возможный проигрыш в конкурентной гонке за формирование ядра нового техно-
логического уклада. В свою очередь, своевременное формирование такого вос-
производственного ядра является необходимым условием перехода страны на 
инновационный путь развития. 
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Статья посвящена межкультурному диалогу как возможному средству 
предотвращения потенциальных конфликтов на международной арене. Ав-
тор анализирует понятия культуры, цивилизации и на этой основе ведет по-
иск общих концепций (межкультурных универсалий), уделяя особое внимание 
при этом ценностям Китая и Запада. В итоге он приходит к выводу, что для 
процветания человечества на планете незападные ценности так же важны, 
как и западные, а для достижения межкультурного взаимопонимания необ-
ходимы не теоретический и идеологический, а скорее прагматический и гер-
меневтический подходы. 

Ключевые слова: культура, ценности, межкультурный диалог, мораль, 
социальные нормы, глобальное доминирование. 

The article is devoted to the cross-cultural dialogue as a possible means to 
prevent potential conflicts in the international arena. The author analyzes the no-
tions of  ‘culture’, ‘civilization’, and, on this basis, searches for general concep-
tions (intercultural universals), drawing special attention to the Chinese and West-
ern values at that. He comes to the conclusion that for the humanity to prosper on 
the planet the non-western and Western values are of the equal importance, and 
cross-cultural understanding needs no theoretical and ideological, but rather 
pragmatic and hermeneutical approaches. 

Keywords: culture, values, cross-cultural dialogue, moral, social norms, 
global dominance. 

Статья посвящена межкультурному диалогу как возможному средству пре-
дотвращения потенциальных конфликтов на международной арене. Я исхожу из 
нескольких основных положений.  

Во-первых, понятия культуры. Вслед за Клиффордом Гирцем я понимаю 
культуру как наследуемую систему значений, передающих идентичность и жиз-
ненные установки. Ее ядром является система ценностей (культуру можно срав-
нить с дрейфующим айсбергом, у которого на поверхности воды находится лишь 
небольшая часть, а основная часть айсберга, которая, тем не менее, играет опре-
деляющую роль, скрыта под водой). Используя определение Чарльза Тейлора, 
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также можно обозначить эту систему ценностей как «горизонт значимости». По-
нятие Тейлора связано с концепцией культурной идентичности: определение на-
шей идентичности предполагает осознание того важного, что есть вокруг нас и 
помимо нас; иными словами, для того, чтобы постичь свою идентичность, нам 
необходим «опыт понимания». 

Однако следует иметь в виду, что культура не является чем-то статичным, она 
изменяется с ходом истории, самостоятельно преобразовываясь и взаимодействуя 
с другими культурами, и потому является динамичной. Также разные культуры 
могут значительно отличаться друг от друга. Тем не менее в процессе осмысления 
культуры мы не должны впадать в другую крайность, часто наблюдаемую, на-
пример, в постмодернистских рассуждениях, то есть исходить из принципиальной 
и основополагающей гибридности всех культур. В противоположность этой мод-
ной тенденции хотелось бы заострить внимание на большой продолжительности 
процесса изменения культуры, или на инертности культуры. Поскольку историче-
ские процессы длительны по своей природе, существует определенное сопротив-
ление резким изменениям в системе ценностей. Поэтому мы часто можем – так 
сказать, статистически – выявить основное направление или центр притяжения 
культур. 

Во-вторых, полностью осознавая опасность использования простых дихото-
мий, которые считаются неполиткорректными в эпоху веры в культурное разно-
образие и идеологический антиэссенциализм, я по-прежнему убежден, что упро-
щение как модель довольно полезно (если не обязательно) для элементарных 
сравнений. В связи с этим я буду говорить об определенных культурных моделях, 
появившихся в ходе истории в разных концах земного шара, а именно китайской 
(восточно-азиатской) модели с культурным центром в Китае и западной (амери-
кано-европейской) модели.  

В-третьих, межкультурный диалог является герменевтической попыткой по-
нять другого, или, по словам Ганса Георга Гадамера, достичь слияния либо час-
тичного совпадения «горизонтов». Подобная попытка межкультурного взаимопо-
нимания, конечно, имеет определенные ограничения. Межкультурное мировоз-
зрение пытается занять определенную виртуальную позицию среди культур. Од-
нако, строго говоря, даже в социальных науках мы не можем выйти за рамки 
ожиданий, сформированных нашей системой ценностей, а также собственным 
личным опытом, историей, образованием, предпочтениями, определяемыми ду-
хом времени (Zeitgeist) и т. п. Понимание, в конце концов, может рассматриваться 
как еще одна форма неверного истолкования. По этой причине мои последующие 
размышления, вероятно, в итоге приведут к крайне субъективной, а потому оши-
бочной интерпретации культур и динамики взаимодействия, – говоря словами 
китайского философа Чжуан-цзы, можно было бы назвать это «мнением лягуш-
ки» о межкультурной герменевтике.  

Диалог цивилизаций: методологические аспекты 

Каким образом следует изучать межкультурный диалог Востока и Запада? 
Какие факторы оказывают на него влияние, какие условия благоприятствуют ему 
и на что нужно обратить внимание? Прежде всего мы должны четко понимать 
основные условия диалога вообще, о которых мы практически не задумываемся. 
Поэтому далее хотелось бы представить некоторые методологические принципы. 
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– Начнем с вопроса об отношениях между участниками диалога. Хотя на-
ше представление о диалоге предполагает абсолютное равенство участников, ре-
альные взаимоотношения, по сути, часто оказываются асимметричными вследст-
вие разных политических, экономических, культурных и военных возможностей, 
неравного уровня развития.  

– Выбор языка диалога – сейчас это чаще всего американский английский – 
также часто приводит к асимметрии. 

– Разница в историческом опыте является решающим фактором при оценке 
отдельных дискуссионных вопросов. Например, политическая мысль в Европе 
сформировалась под влиянием разрушительных религиозных войн, жестокого 
национального противостояния, завоевания новых земель, геноцида и философии 
Просвещения, в то время как в истории Восточной Азии мы вряд ли встретим ка-
кой-либо эквивалент подобному опыту. На Западе мы естественно предполагаем, 
что восточноазиатские партнеры в процессе диалога разделяют нашу позицию 
культурного рационализма (и важности общественной сферы), не учитывая, что 
основы и особенности данного подхода лежат в европейском Просвещении. Это 
решающие факторы для оценки определенных спорных вопросов, и связаны они  
с тем, что Ян Ассман обозначил как «коллективная память» (или культурная 
память).  

– Очень важна символическая ориентация, которая помимо языка является 
основой культурной идентичности. Она включает в себя различные виды куль-
турных систем, относящихся к мифам, образам, аллюзиям, а также к литера-
туре, искусству, религии и философии. 

– Огромным препятствием для межкультурного взаимопонимания является 
этноцентрическая позиция, которая, однако, характерна для всех культур; чело-
век принимает во внимание только то, что знает. 

– Тем не менее этноцентризм имеет и обратную сторону: с точки зрения куль-
турной герменевтики для взаимодействия с другими нам в первую очередь необ-
ходим твердый стержень, каркас для нашей собственной ориентации. «Рефлек-
сивный» этноцентризм осознает данную необходимость. Однако некритический 
этноцентризм считает культурные манифестации не более чем поверхностным 
явлением и игнорирует тот факт, что они уходят корнями в историю развития 
мысли (например, характерная для китайцев ритуальная вежливость в наши дни 
на Западе расценивается как нечто негативное, без осознания ее значения в ки-
тайской этике и без понимания присущего ей положительного смысла).  

– Также ошибочно рассматривать действительность другого, исходя из 
собственных идеалов без учета исторического развития и процессов, или позво-
лять, чтобы твою собственную действительность оценивали в соответствии с 
идеалами другого.  

– Очень часто противоречия в других культурах воспринимаются как ло-
гические ошибки, вместо того чтобы воспринимать их как естественную амби-
валентность (или понять, что противоречивые явления встречаются и в собствен-
ной культуре). 

– Люди часто попадают в ловушку обманчивого сходства, предполагая, что 
внешнее сходство означает схожесть явлений (эта ошибка прежде всего проявля-
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ется при изучении языка; что касается культурных явлений, см. приведенный 
выше пример вежливости). 

– На Западе некоторые ярые сторонники используют межкультурный диа-
лог – в соответствии со своими идеологическими убеждениями универсализма, – 
чтобы сгладить все культурные различия, и чем быстрее, тем лучше. Это не 
совсем правильно, если мы хотим вести диалог друг с другом. 

– Мы должны учитывать, что Запад и остальной мир находятся на разных 
этапах развития (к примеру, в плане реализации основных прав). Следствием та-
кой оценки является не культурный, а исторический релятивизм.  

– Межкультурный диалог не следует понимать как принятие одной стороной 
(учеником) точки зрения другой стороны (учителя). Скорее, он должен быть ос-
нован на равенстве, взаимном обогащении, стремлении к взаимопониманию. 

Учитывая эти условия и возможные препятствия, в межкультурном диалоге 
можно выделить следующие аспекты: 

1. Осмысление истории и осознание собственных моральных и социальных 
норм. 

2. Изучение другой культуры, в особенности логики ее системы ценностей. 
3. Поиск общих концепций. 
4. Открытость для другой культуры и желание получать информацию от 

других. 

1. Осмысление истории и осознание собственных моральных и социаль- 
ных норм 

Мы вступаем в межкультурный диалог совершенно естественным образом, 
основываясь на своих собственных (политических) нормах и ценностях, то есть 
взяв в качестве реального образца так называемых «современных обществ» аме-
риканскую модель, основываясь на нормах постиндустриального, индивидуали-
стического, плюралистического, свободного, мультикультурного и многонацио-
нального иммигрантского общества. Но взяв за образец эту модель, мы забываем, 
что большинство людей в мире живут в другом обществе, и более того, не обяза-
тельно сочтут данную модель подходящей для себя; мы также игнорируем исто-
рические процессы и формирующие факторы, приведшие к возникновению на-
шей системы ценностей.  

Система ценностей как стержень культуры уходит своими корнями в религи-
озные традиции. В нашей так называемой западной культуре, нравится нам это 
или нет, христианские идеи и ценности по-прежнему формируют основу запад-
ных обществ, правда, сегодня по большей части в секуляризированной форме, и 
потому они трудно распознаваемы; следовательно, правильнее называть их  
постхристианскими ценностями.  

На основе христианских ценностей возник ряд нерелигиозных идей и ценно-
стей: сочетание индивидуализма, рационализма, сциентизма и идеологии про-
гресса. Они стали движущей силой превращения западной модернизации в 
стремление к огромному глобальному или универсальному влиянию. В результа-
те европейцы не только колонизировали половину земного шара, но и навязали 
всему миру с его многочисленными народами «однобокий прогресс». Корейский 
ученый и философ, бывший руководитель проекта ЮНЕСКО «Универсальная 
этика» Ким Ерсу отмечает: «Идея единства настолько сильно проникла в умы  
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и поступки людей, что нации и общества практически единодушно приняли вес-
тернизацию как единственную гарантию благополучного будущего. Под знаменем 
модернизации они отказались от привычных истин, ценностей и образа жизни и 
приняли вестернизацию как способ оценки прогресса и регресса» [Kim 1999: 9]. 

Таким образом, Запад (Европа и Северная Америка) с успехом распространил 
свою изначально основанную на христианстве систему ценностей по всему миру. 
Этого удалось добиться в век колонизации и империализма, когда происходило 
развитие науки и (военной) технологии, обусловленное стремлением к открыти-
ям. Новые западные постхристианские «гражданские религии» (идеалы граждан-
ского общества, либерализм и т. д.) унаследовали универсалистские идеалы, неза-
урядный миссионерский фанатизм и абсолютистские претензии своих религиоз-
ных предшественников.  

Если сравнивать влияние конфуцианства в Восточной Азии и христианства на 
Западе, можно сказать, что конфуцианство (хотя оно и не является религией в 
строгом смысле и исторически так же разнородно, как и христианство) – это 
функциональный эквивалент христианской веры: ценности конфуцианства ока-
зывали глубокое влияние на Китай (и Восточную Азию) на протяжении более чем 
двух тысяч лет. Конфуцианство также претендует на универсальность своего уче-
ния. Но в отличие от христианства ему недостает миссионерского рвения. Вместо 
этого оно распространилось в остальной Восточной Азии как образцовое учение о 
гармоничном социальном и моральном мироустройстве. Хотя конфуцианство как 
институт в отличие от христианских церквей исчезло с закатом имперского Ки-
тая, оно сформировало (и в форме постконфуцианства в какой-то степени еще 
продолжает формировать) этическую основу китайского общества.  

2. Изучение другой культуры, в особенности логики ее системы цен-
ностей 

Предметом межкультурного диалога могут стать, во-первых, соответствую-
щие философские и религиозные традиции. Хотя влияние религии значительно 
ослабло в европейском секуляризированном обществе, невозможно объективно 
проанализировать постхристианскую систему ценностей без учета трансформа-
ции, в процессе которой религиозные ценности приобрели светский характер, 
превратившись в социально-политические идеалы, а мораль была закреплена в 
законе. «Привычки сердца» [Bellah et al. 1985] сформированы традициями, влия-
ние которых в целом ускользает из нашего сознания. 

Конечно, китайские (и восточноазиатские) традиции, как и западные, очень 
разнообразны, но тем не менее можно выявить общие черты, в целом отличаю-
щие их от западных аналогов: 

1. Более важным, чем вера в истинность откровений или учений (ортодок-
сальность), считается правильное отправление людьми практик (ортопраксия). 

2. Священно не божественное, а земное (Герберт Фингарет), простое и мир-
ское, как, например, исполнение личных обязательств (в конфуцианстве) или по-
читание природы (в даосизме/дзен-буддизме). 

3. Различные школы не соперничают между собой, не пытаются вытеснить 
друг друга, они терпимы друг к другу и тем самым образуют синкретическое 
единство. 

Это показывает, что китайская религиозная/философская мысль – в отличие 
от господствующей на западе тенденции – не занимается квазитрансцен-
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дентальными или эпистемологическими вопросами (о связи между чувственным 
и метафизическим миром); она сосредоточена на земном и рационально прагма-
тична, не говоря уже о том, что она скорее включающая, чем исключающая. 

Различные религиозные традиции в Китае также привели к возникновению 
особой политической культуры с такими приоритетами, как общее благо и сосу-
ществование в обществе. В Китае, как и в большинстве стран Восточной Азии, 
главным приоритетом считаются гармония и стабильность в обществе. Эта идея 
заложена в распространившемся, как известно, из Китая в Корею, Японию и 
Вьетнам конфуцианстве, которое рассматривает общество или государство как 
семью, сохраняющую гармонию и согласие для выживания. Таким образом, здесь 
мы наблюдаем скорее культуру согласия, основанную на социальном единстве 
семьи и отношений в отличие от западного общества, где главным элементом яв-
ляется индивид, а в основе (особенно в эпоху либеральной демократии) лежит 
принцип противостояния. Согласно последнему, история, политика и общество 
развиваются через столкновение противоположных сил (предвыборная борьба, 
борьба трудящихся, межклассовые конфликты, с недавнего времени борьба полов 
и т. д.) и продвигаются в направлении создания свободного мира автономных ин-
дивидов. 

Помимо требования личной свободы главным лозунгом Французской рево-
люции было равенство. Оно возникло на фоне существования в старом режиме 
(ancient regime) классового общества, где буржуазное большинство подчинялось 
дворянскому и клерикальному меньшинству. В современных западных обществах 
идеи равенства яростно отстаиваются светским потомком христианства, называе-
мым социальной справедливостью. В китайском обществе, построенном по об-
разцу конфуцианской модели семьи с естественными иерархическими отноше-
ниями между родителями и детьми, равенство вряд ли является предметом обсу-
ждения (за исключением культурной революции). Вместо этого мужчина и жен-
щина воспринимались и до сих пор воспринимаются в рамках системы 
взаимоотношений, где существует более высокий и более низкий статус, опреде-
ляемый в основном возрастом или научными достижениями. Поэтому мы можем 
охарактеризовать китайскую культуру как ориентированную на статус, в отличие 
от западной культуры равенства [Trompenaars 1993]. 

Наконец, китайское общество строится главным образом на основе личных 
отношений и системы взаимоотношений между людьми, при этом особое значе-
ние имеют принцип сотрудничества, а также долг и ответственность (это касается 
и других восточноазиатских обществ). В отличие от этого в западной традиции 
посредством прав и обязанностей естественного или позитивного права устанав-
ливаются универсальные для всех принципы и законы. Поэтому для описания 
западной и китайской культуры вполне можно использовать противопоставление 
Фонса Тромпенаарса «универсализм – партикуляризм».  

Как уже было сказано, подобная категоричная дихотомия как модель сильно 
упрощена. И тем не менее не только с точки зрения статистики, но и с учетом вы-
явленных определенных характеристик и тенденций ее использование оправдан-
но, если делать это с должной осторожностью. Например, ценность социальной 
гармонии можно поставить под сомнение, приведя многочисленные примеры – с 
древнейших времен и до недавнего прошлого, – когда гармония и согласие, по-
видимому, не играли никакой роли в Китае. Однако мы не должны упускать из 
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виду тот факт, что определенные идеалы (которые не совпадают с сущностями) 
действительно играют решающую роль в истории цивилизации, даже если эти 
идеалы – по своей природе – никогда не будут полностью реализованы. Что каса-
ется западной цивилизации, стоит задуматься, что такие идеалы, как сострадание, 
миролюбие, равенство и ценность каждого человека перед лицом бога, представ-
ленные в секуляризированной форме как социальное благополучие, миротворче-
ские операции, равенство перед законом, человеческое достоинство и права, не-
сомненно, сформировали наше мышление и логику поступков, хотя два тысячеле-
тия западного христианства совсем не похожи на историю мирного сосущество-
вания и милосердия. Поэтому мы должны быть осторожными, когда, опираясь на 
единичные, выбивающиеся из общей тенденции случаи, исключаем формирую-
щую силу определенных идеалов в истории.  

3. Поиск общих концепций (межкультурный универсалий) 
Проще говоря, при сравнении можно выделить либо схожие, либо отличные 

черты. Поскольку выше я уже рассматривал отличия, теперь следует остано-
виться на сходстве. По сути, поиск общих концепций в различных культурах 
довольно долго являлся основным направлением межкультурных исследований. 
Эти концепции иногда называют межкультурными универсалиями. Например, и 
в христианстве, и в конфуцианстве есть концепция золотого правила (в ее пози-
тивной и негативной форме); у Мэн-цзы мы находим идею о врожденной добро-
детели человека, что перекликается с идеями Аристотеля, а также с естествен-
ным правом и современным понятием о человеческом достоинстве. Кроме того, 
у Мэн-цзы встречается идея «гуманного правления» (ren zheng), когда на пер-
вом месте в государстве стоит народ, а не правитель. Наконец, идеал морально 
независимого человека также имеет некоторые параллели в истории западной 
мысли. 

Однако следует учитывать, что эти идеалы оказали разное влияние и привели 
к разным вариантам развития философской и социально-политической истории. 
Например, идея о моральной независимости человека привела не к возникнове-
нию понятия эмансипации субъекта, как в западной философии, а к так называе-
мому «персонализму» (gerenzhuyi), когда развитие личной морали должно при-
вести к развитию повышенного чувства ответственности за общее благо – пози-
ция, которую мы находим, например, в традиции qing guan (некоррумпированно-
го чиновника), что можно проиллюстрировать словами Фань Чжунъяня, великого 
реформатора династии Сун: «Быть первым из тех, кто переживает о судьбах мира, 
и последним из тех, кто наслаждается его дарами» [Fan Zhongyan 1981: 520]. Ко-
роче говоря, людей призывают не к самоутверждению, но к преодолению эгоиз-
ма; не к самореализации, как сейчас очень модно, а к преодолению себя, другими 
словами, к воспитанию из мелкого и эгоцентричного «я» большого и всеобъем-
лющего индивида [Tu Wei-ming 1985] (как в буддизме, где осознание фиктивно-
сти, иллюзорности своего «я» на самом деле считается просветлением). 

Вот почему нам следует опасаться обманчивого сходства и помнить, что по-
хожие философские или политические идеалы развивались в разных условиях; и 
основным отличием является то, что в западной мысли в условиях Просвещения и 
Французской революции развивалось противостояние государства (правительст-
ва) и человека (гражданина). Этот антагонизм породил концепцию гражданского 
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общества и общественной сферы, а также идею о гражданах и интеллигенции, 
критически или независимо настроенных по отношению к государству. А вот в 
конфуцианской традиции интеллектуал должен прежде всего заботиться о благо-
состоянии народа и служить в правительстве; в то же время ему следует быть 
беспристрастным критиком нарушений морали – такое представление по-
прежнему живет и здравствует во многих восточноазиатских обществах. 

Западные универсалисты, игнорируя данный аспект, чаще всего стараются 
найти в истории восточноазиатских идей такие отголоски Просвещения, как неза-
висимость личности или понятие о личных правах человека, достоинстве, плюра-
лизме и демократии, часто упрекая китайцев в том, что они не хранят свои тради-
ционные нормы и противоречат им. По этой логике китайские универсалисты 
могли бы ответить, что европейцы и американцы, для которых традиционными 
являются идеалы милосердия, равенства, справедливости и братства, не придер-
живаются их, например, в отношениях с людьми или странами третьего мира. 
Кроме того, восточноазиатские универсалисты могли бы найти другие межкуль-
турные универсалии, возможно, идеи ответственности, доброжелательности, аль-
труизма и т. д. Это значит, что мы должны с осторожностью продвигаться в поис-
ке таких универсалий. Мы не должны искать логические ошибки или противоре-
чия между традициями (или идеалами) и реальностью в других культурах. 

4. Открытость другой культуре и желание получать информацию от других 
В отличие от Европы и Америки Восточная Азия может сослаться на вековую 

историю межкультурного познания Запада. Нижеприведенное суждение афри-
канца может считаться справедливым и в отношении восточноазиатской интелли-
генции: «Какой европеец мог бы похвастаться (или пожаловаться), что провел 
столько исследований и потратил столько же усилий и времени на изучение дру-
гого “традиционного” общества, как тысячи интеллектуалов из стран третьего 
мира, обучающиеся в вузах Европы?» [Ahmed Baba Miské 1981: 143]. 

Это выдающееся достижение в плане взаимной открытости и готовности 
учиться друг у друга. Возможно, это подскажет нам, европейцам (а также, воз-
можно, американцам), чему следует поучиться в межкультурном диалоге. 

В данном контексте китайская модель может служить критическим отраже-
нием нашей западной модели «благополучного общества». Такое критическое 
отражение содержит в себе переоценку и экстраполяцию глобальных последствий 
влияния западной цивилизации в будущем. Другими словами, следует задаться 
вопросом: какой будет цивилизационная модель XXI века? Сейчас становится 
ясно, что западная модель – хотя и достигла небывалого успеха и является образ-
цом для подражания во всем мире – имеет серьезные недостатки и во многих от-
ношениях не сможет соответствовать стандартам цивилизации, по крайней мере 
не в том смысле, в котором слово «цивилизованный» используется сейчас. (Эта 
мысль вызывает в памяти знаменитое саркастическое замечание Махатмы Ганди: 
на вопрос «Мистер Ганди, что вы думаете о западной цивилизации?» он ответил: 
«Это была бы неплохая идея» [цит. по: Wallerstein 1997: 98].) Сейчас мы знаем, 
что идеология роста и прогресса (основанная на положительном понимании лич-
ной выгоды), составляющая основу сегодняшней мировой капиталистической 
системы, рано или поздно просто вследствие ограниченных природных ресурсов 
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и роста населения достигнет своего экономического и экологического предела. 
Риски, присущие глобальному (то есть универсальному) рынку с его быстрыми 
неограниченными финансовыми потоками между различными регионами мира, 
тоже становятся очевидными, вызвав не только азиатский финансовый кризис 
1997 г., но и недавний намного более серьезный американский (мировой) финан-
совый кризис. Развитие науки вызвало невероятный материальный прогресс. Од-
нако переоценка роли науки, как говорил Иммануил Валлерстайн, также привела 
к тому, что в социальных науках истина была отделена от блага, не говоря уже о 
том, что эти науки основываются на евроцентризме [Wallerstein 1997]. Есть все 
основания полагать, что социальный плюрализм – это огромный скачок вперед на 
пути к эмансипации, но в то же время мы все больше и больше осознаем негатив-
ные социальные последствия: снижение солидарности и расцвет социальной ано-
мии, разрушение семьи и других традиционных институтов, которые до этого 
привносили стабильность и согласие в наше общество, – короче говоря, идет ос-
лабление социальной структуры. Мы можем достичь точки, когда нашему поко-
лению придется извиняться перед последующими за растрату не только природ-
ных, но и этических и социальных ресурсов – за расточительство под лозунгом 
«После нас хоть потоп». Где же найти объединяющие силы в обществе, в котором 
граждане состоят лишь в договорных отношениях? По моему мнению, эти про-
блемы будут главными в повестке дня в ХХI в. 

Заключение 

Вследствие этноцентричности основных подходов универсалистские тенден-
ции прослеживаются в системах ценностей культур или цивилизаций по всему 
миру. Успешно сделав всеобщей свою систему ценностей, изначально основан-
ную на христианстве, Запад демонстрирует исключительно сильные универсали-
стские тенденции. Несомненно, в западной (христианской и постхристианской) 
традиции присутствуют важные универсальные посылы, но важные идеи сущест-
вуют и в конфуцианской традиции, не говоря уже о других культурах. В свете 
глобального доминирования западных нерелигиозных ценностей они, по крайней 
мере, выполняют важную на местном уровне компенсирующую, или комплимен-
тарную, функцию. Социальные проблемы в западных странах и экологический 
кризис, с которым мы сегодня столкнулись в результате доминирования евроцен-
тристской модели развития, должны заставить нас понять, что альтернативные 
образы мышления могут быть полезны всему миру. И поэтому мы должны при-
ветствовать вклад интеллектуалов из других культур, предлагающих свои спосо-
бы решения тех проблем, которые беспокоят всех. Для процветания человечества 
на планете не-западные ценности, вероятно, так же важны, как и наши западные 
приоритеты. За исключением того, что универсальные ценности – такие как права 
человека – нельзя постулировать априори, поскольку в разные исторические эпо-
хи они развиваются и реализовываются по-разному, и это необходимо учитывать. 
Следовательно, нам следует принять концепцию договорных, а не постулиро-
ванных универсалий.  

Открыться для другой культурной традиции посредством межкультурного 
диалога означает осознать свое собственное научение через коллективную па-
мять, опыт, историю, дух времени, то есть культуру, и быть способным рассмат-
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ривать свои моральные и социальные нормы как относительные – или скорее как 
временные и несовершенные. Другими словами, межкультурная открытость и 
диалог могут помочь – и это, конечно, относится к представителям других куль-
тур – определить пробелы в нашей культурной, политической и идеологической 
ориентации [Fan Zhongyan 1981: 520]. 

Для достижения межкультурного взаимопонимания нам потребуются не тео-
ретический и не идеологический, а скорее прагматический и герменевтический 
подходы. Используя метафоры Чарльза Тейлора и Ганса Георга Гадамера, мы 
можем описать задачу следующим образом: достичь горизонта значимости дру-
гой культуры при полном понимании своего собственного горизонта значимости. 
Если мы попытаемся это сделать и будем при этом ментально открыты новому, 
мы действительно сможем достичь если не слияния, то хотя бы частичного сов-
падения горизонтов. Это, возможно, позволит нам рассматривать отличную от 
нашей концепцию человеческого предназначения (telos), обусловленную куль-
турными особенностями, не просто как другую, но как концепцию, обогащаю-
щую смысл человеческого существования на этой планете. 

Перевод с английского 
Е. В. Емановой 
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Статья посвящена анализу современных тенденций развития образо-
вания взрослых. Важной составляющей системы образования взрослых яв-
ляется неформальное и информальное обучение. Значительный рост доли 
взрослого населения, участвующего в различных формах обучения в рамках 
формальной системы образования и за ее пределами, подтверждает востре-
бованность усилий по развитию образования взрослых со стороны госу-
дарств, международных и национальных организаций, неправительственных 
структур. 

Ключевые слова: глобализация, образование взрослых, формальное обра-
зование, неформальное и информальное обучение, признание результатов 
предшествующего обучения, миграция, трудовые мигранты, миграционная 
политика, демографическая ситуация, неправительственные организации, 
образовательная политика. 

The article analyzes contemporary trends of adult education development. An 
important element of adult education system is informal and non-formal education. 
Significant growth of adult population, participating in education of different forms 
within formal educational system and beyond, confirms demand for states', interna-
tional and national organizations' and NGOs' efforts. 

Keywords: globalization, adult education, formal education, informal and non-
formal education, recognition of the former education results, migration, labour 
migrants, migratory policy, demographic state, NGOs, educational policy. 

В эпоху растущей глобализации перед миром возникают не только новые 
возможности, но и новые вызовы. Наряду со структурными социально-экономи-
ческими сдвигами, политическими переменами формируется экономика знаний с 
ее новой рабочей средой, иными формами организации общества и каналами 
коммуникации, что делает еще более насущными потребности в обновлении и 
адаптации коллективных и индивидуальных навыков и умений.  

Образование взрослых представляет собой важнейшую меру, которая необхо-
дима в ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Образование взрослых 
является ключевым компонентом целостной и всеобъемлющей системы обучения 
и образования на протяжении всей жизни.  
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По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), с учетом развития демографической ситуации в развитых странах к 
2050 г. подавляющая часть образовательных практик в формальной системе обра-
зования и за ее пределами будет связана со взрослым населением (более  
600 млн человек)1. Данные международной статистики и экспертные оценки сви-
детельствуют о необходимости развития образования взрослых и приоритетности 
этого направления в национальных системах образования. 

В теории и практике непрерывного образования сформулированы ключевые 
принципы, на основе которых развивается современное образование взрослых: 

1. Новые базовые знания и навыки для всех.  
2. Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы. 
3. Инновационные методики преподавания и обучения. 
4. Новая система оценки полученного образования. 
5. Развитие наставничества и консультирования. 
6. Приближение образования к дому. 
Тема образования взрослых с каждым годом становится все более актуальной, 

во многих странах разрабатываются национальные стратегии и государственные 
программы развития образования взрослых. Проявляется общая тенденция значи-
тельного расширения участия взрослых в различных формах обучения, подготов-
ки и переподготовки.  

По данным ежегодного обзора основных показателей ОЭСР в сфере образо-
вания [Education… 2011] (опубликован в сентябре 2011 г., подготовлен отделом 
анализа и индикаторов Директората по образованию ОЭСР при участии Секрета-
риата по образованию и Центра по исследованиям и инновациям в образовании 
ОЭСР), в странах – членах ОЭСР в среднем 40 % взрослых участвует в програм-
мах формального и неформального образования. 

В соответствии со сложившейся в международном образовательном сообще-
стве практикой принято выделять три вида образовательной деятельности, кото-
рые относятся и к образованию взрослых: формальное образование, завершаю-
щееся выдачей общепризнанного диплома или аттестата; неформальное образо-
вание, обычно не сопровождающееся выдачей документа, происходящее в обра-
зовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а 
также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером; инфор-
мальное (спонтанное) образование – индивидуальная познавательная деятель-
ность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целена-
правленный характер.  

При рассмотрении понятий, используемых в разных странах для определения 
«образования взрослых» (ОВ), можно сделать вывод, что единой и общепринятой 
трактовки данного термина не существует, есть лишь общие подходы, которые 
отражены в различных международных документах. Согласно определению Ком-
мюнике Комиссии Европейских Обществ [Обучение… 2006], обучением взрос-

                                                           
1 Данные (источник OECD) приводились в рамках обсуждения на заседании экспертной группы № 7 

«Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика» по обновлению «Стратегии 2020». 
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лых можно считать все формы такого обучения, в котором принимают участие 
взрослые, после того как вышли из образовательно-подготовительной системы 
(даже при получении образования, например третьей степени, высшего). 

Международные тенденции развития образования взрослых указывают об-
щий вектор движения, актуальные проблемы и пути их решения. Один из подхо-
дов к развитию образования взрослых в современных условиях, разделяемых ми-
ровым сообществом, был сформулирован в Итоговой декларации 6-й Междуна-
родной конференции ЮНЕСКО по образованию взрослых CONFINTEA VI, где 
подчеркивается, что «обучение и образование взрослых играют важнейшую роль 
в поиске решений современных проблем в области культуры, экономики, полити-
ки и общественных отношений». В документе акцентируется важность отноше-
ния к этому направлению образования в более широком контексте устойчивого 
развития и подчеркивается, что эффективность политики, управления и финанси-
рования, участие, инклюзивность, равенство и качество являются необходимыми 
условиями того, чтобы взрослые могли реализовать свое право на образование 
[Использование… 2009].  

Перспективы развития системы образования взрослых международные орга-
низации и правительства стран связывают с разработкой специальных стратегий и 
национальных программ (планов), а также последовательной государственной 
политикой в данной сфере. 

В Глобальном отчете по образованию и просвещению взрослых, который ос-
новывается на 154 национальных отчетах, подготовленных государствами – чле-
нами ЮНЕСКО к 6-й Конференции по образованию взрослых CONFINTEA VI, 
подчеркивается, что политика в области образования взрослых определяется 
множеством факторов – национальными социально-экономическими условиями, 
а также внешними факторами (финансовый кризис или влияние региональных  
и международных организаций). В документе отмечается, что в 126 странах раз-
работана государственная политика в сфере образования взрослых. Однако со-
держание государственной политики в данной сфере в различных странах суще-
ственно отличается, лишь 56 стран (36 %) заявили, что с 1997 г. они начали про-
водить специальную политику в области образования взрослых, половина из этих 
стран (27) приходится на европейский регион. 

Анализ международных документов, публикаций российских и зарубежных 
исследователей, связанных с развитием системы образования взрослых в Европе, 
позволяет сделать вывод о существенных различиях в положении дел в данной 
сфере в отдельных странах. Например, в исследовании «Европейское образование 
взрослых за пределами ЕС», подготовленном и опубликованном в 2010 г. Инсти-
тутом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных универ-
ситетов совместно с Европейской ассоциацией образования взрослых (EAEA), 
отмечается, что «не во всех регионах Европы потенциал и важность образования 
взрослых получает надлежащее внимание», «различия в странах-членах ЕС до 
сих пор велики. В то время как в скандинавских странах, Ирландии и Нидерлан-
дах система образования взрослых граждан сложна и хорошо финансируется, в 
других странах данная система практически отсутствует» [Европейское… 2010]. 

Правительства западных стран оказывают помощь в развитии разных форм 
дополнительного образования взрослых, понимая важность повышения квалифи-
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кации рабочей силы и соответствия образовательного уровня населения прогрес-
сивным изменениям в различных областях техники, производства, культуры в 
целом. Ответом на новые профессиональные потребности экономики явились  
специальные программы профессиональной подготовки и переподготовки взрос-
лого населения. 

В различных странах используется система мер, обеспечивающая приближе-
ние образования к дому с помощью сети учебных и консультационных пунктов, 
создания просветительских центров в школах, вузах, библиотеках, клубах, рели-
гиозных центрах, на рабочих местах, а также на основе информационных техно-
логий. 

В условиях старения населения большинства развитых стран усиление вни-
мания к потребностям и возможностям образовательной деятельности пожилых 
людей привело к развитию нового образовательного направления – Университета 
третьего возраста, объединяющего возрастную группу пенсионеров и дающую им 
возможность дополнительной познавательной деятельности и передачи своих 
собственных знаний и богатого опыта другим. Создаются также специальные 
программы по подготовке пожилых людей к пенсии и использованию дополни-
тельного свободного времени после выхода на заслуженный отдых. Все это сви-
детельствует о расширении возрастных границ населения, охваченного образова-
тельной деятельностью.  

Важную роль в развитии системы образования взрослых призвана сыграть 
Программа международной оценки компетенций взрослых (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies, PIAAC). PIAAC представляет собой 
программу многоэтапной оценки профессиональных навыков и компетенций 
взрослого населения трудоспособного возраста в странах ОЭСР. Исследование 
затронет взрослое население (включая незанятое) в возрасте 16–64 лет, в каждой 
стране планируется опросить около пяти тысяч человек. 

Масштабы системы образования взрослых, приоритеты и направления разви-
тия в конкретных странах существенно отличаются.  

В Германии насчитывается свыше 2000 аккредитованных государством и 
поддерживаемых из бюджетных средств учреждений, занимающихся образовани-
ем взрослых. Примерно столько же организаций образования взрослых работает 
при предприятиях, промышленной, индустриальной, торговой и ремесленной па-
латах. Кроме того, действуют многочисленные частные коммерческие учрежде-
ния образования взрослых. 

В Финляндии система обучения для взрослых включает формальное и нефор-
мальное образование, а также так называемое либеральное образование (liberal 
education). Формальное образование состоит из основного общеобразовательного 
и профессионального обучения. Профессиональное дополнительное обучение 
относится к сфере неформального образования. В рамках либерального образова-
ния взрослому населению предоставляется возможность повысить уровень обра-
зования и практических навыков, требующихся в обычной жизни, и это является 
добровольной культурно-просветительной работой. 

В целом по ЕС охват различными образовательными программами населения 
в возрасте 25–64 лет растет: в 2003 г. он составлял 8,5 %, а к 2008 г. увеличился 
до 9,6 % [Europe… 2010: 243]; страновые показатели существенно отличаются:  
в 2008 г. их значение варьировалось от 1,4 % в Болгарии до 32,4 % в Швеции. 
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В странах Юго-Восточной Европы в образовании взрослых акцент делается 
на профессионально-техническое образование и подготовку. Стратегии развития 
профессионального образования и обучения имеются в большинстве стран, в то 
время как стратегий развития образования взрослых до сих пор нет либо они на-
ходятся в процессе разработки. Основная группа организаторов и поставщиков 
образовательных услуг для взрослых представлена государственным сектором – 
министерства, национальные агентства, например государственное агентство по 
оказанию услуг, центры занятости, учреждения формального образования, на-
чальные и средние школы, университеты, народные университеты, общественные 
центры профессионально-технической подготовки и т. д. 

В России образование взрослых рассматривается преимущественно как до-
полнительное профессиональное образование (ДПО), что отражает реальную си-
туацию: образование взрослых в основном развивается как ДПО. В последние 
годы инициативы, связанные с образованием взрослых, начинают развиваться на 
местах, в регионах. Самостоятельные проекты, инициативы, идеи, разработанные 
рабочими группами и командами, позволяют начинать диалог со смежными сфе-
рами (культура, социальная сфера, общеобразовательная школа, повышение ква-
лификации, общественные организации), а также с местными органами власти, 
включать их в совместные проекты в качестве непосредственных участников и 
соисполнителей.  

Однако все существующие в стране формы обучения взрослых организацион-
но и административно находятся в различном подчинении, оторваны друг от дру-
га и не объединены единой государственной политикой, соответствующими 
управленческими и координирующими структурами, теоретическими и научно-
методическими принципами обучения. Предпринимаемые попытки по образова-
нию и просвещению взрослого населения за пределами формального образования 
(общество «Знание», местные инициативы, компьютерные курсы, досуговые цен-
тры, народные школы и университеты) значительного эффекта не имеют и на об-
щую ситуацию практически не влияют. 

Несмотря на то, что в большинстве стран растет многообразие программ обу-
чения и образования взрослых, наиболее активно развиваются дополнительное 
профессиональное образование и подготовка. 

Степень вовлеченности взрослого населения европейских стран в программы 
дополнительного профессионального образования варьируется от 14 % занятых в 
Греции до почти 60 % в Чешской Республике [Eurostat… 2008], причем наиболь-
шие темпы роста показывают «новые» члены ЕС, наращивая долю занятых в про-
граммах ДПО, постепенно догоняя средние показатели по ЕС. 

Масштабы ДПО в Российской Федерации характеризуются высокими темпа-
ми роста в определенных сегментах (например, корпоративное и бизнес-
образование), хотя сохраняется заметное отставание от промышленно развитых 
стран. По данным Росстата, в 2010 г. в различных программах ДПО приняли уча-
стие 15,8 % от общей численности работников, в том числе по возрастным груп-
пам: до 25 лет – 16,5 %; 25–30 лет – 19,6 %; 31–45 лет – 18,3 %; старше 45 лет –  
12,2 % [Дополнительное… 2010]. 

Важной составляющей системы образования взрослых является неформаль-
ное и информальное обучение. Развитие обучения вне формального образования в 
значительной мере зависит от наличия системы признания полученных таким об-
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разом результатов. С ростом сегмента неформального и информального обучения 
в образовании взрослых все более востребованным становится создание системы 
учета и признания этих видов обучения, которые во многих странах официально 
считаются полноценными, как часть системы непрерывного образования наряду с 
формальным обучением. Признание неформального и информального обучения 
позволяет сделать видимыми результаты, полученные за пределами формального 
обучения, и тем самым придать гибкость образовательным траекториям. 

Кроме того, актуальность и востребованность мер по учету и признанию не-
формального и информального обучения во многих странах обусловлены тем, что 
доля этих видов образования составляет до половины обучения в рамках системы 
продолженного образования. 

Признание неформального и информального обучения все чаще рассматрива-
ется в качестве механизма совершенствования систем образования на протяжении 
всей жизни. Вовлеченность большого числа стран в деятельность ОЭСР в этой 
сфере и участие членов Еврокомиссии в рабочей группе по признанию результа-
тов обучения указывает на то, что признание результатов обучения рассматрива-
ется в качестве важной составляющей государственной политики стран в области 
образования, подготовки и занятости.  

В рамках проекта Комитета по образованию ОЭСР «Признание результатов 
неформального и информального образования и создание системы перезачета 
кредитов» (Recognition of Non-formal and Informal Learning and Credit Transfer) 
признание результатов указанных форм обучения рассматривается как процесс, 
ведущий к достижению выгод и преимуществ экономического, социального, пси-
хологического и образовательного характера. 

Проект был реализован в 2005–2007 гг. в три этапа, включая сбор и анализ 
полученных данных, страновые визиты экспертов ОЭСР, подготовку промежу-
точных и итогового отчета по результатам исследования, а также разработку 
практических рекомендаций и мониторинг процесса внедрения системы призна-
ния результатов неформального образования. 

Анализ современного опыта европейских стран позволяет выделить следую-
щие факторы, способные обеспечить успешное проведение процедур признания 
результатов неформального и информального обучения: 

• активное сотрудничество и консультации; 
• достаточное финансовое и кадровое обеспечение; 
• подготовка и обучение кадров, участвующих в реализации соответствующей 

политики и законодательных инициатив; 
• использование четких ориентиров, таких как квалификационные уровни и 

стандарты; 
• разработка методик, ориентированных на образовательные результаты; 
• обеспечение качества, мониторинга и оценки в целях обеспечения объек-

тивности и достоверности результатов; 
• обучение на основе чужого опыта и обмена опытом. 
Во многих странах ОЭСР действуют программы по оценке предшествующего 

уровня обучения, нацеленные на предоставление взрослым возможности продол-
жать образование с того уровня, которым они реально обладают, а не на основе 
формально присвоенной квалификации. В Норвегии, например, взрослые офици-
ально могут претендовать на то, чтобы результаты их неформального обучения 
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были оценены и признаны, обычно это достигается путем сдачи специальных 
квалификационных экзаменов. 

В Российской Федерации в настоящее время отсутствует стандартная система 
оценки и признания результатов неформализованного обучения. Создание систе-
мы учета и признания неформального и информального обучения, соответствую-
щей современным потребностям образования и рынка труда в России, предпола-
гает выполнение ряда необходимых мер. Эти виды обучения должны быть при-
знаны полноценными наряду с формальным обучением как части системы непре-
рывного образования. Такой подход демонстрируют страны с развитой системой 
непрерывного образования.  

Перспективы создания системы учета и признания неформального и инфор-
мального образования в стране в значительной мере обусловлены изменениями в 
системе профессионального образования, в частности ростом доли неформально-
го и информального обучения. Если ситуация останется прежней, востребован-
ность подобной системы будет минимальной. В то же время существует и обрат-
ная связь: если человек будет знать, что результаты его обучения вне формальной 
системы образования могут быть зафиксированы (учтены) и оценены (признаны), 
появляется мотивация для профессионального развития с использованием нефор-
мального и информального обучения. Поскольку процедура учета и признания 
неформального и информального образования связана с сертификацией компе-
тенций, решение вопроса о признании результатов неформального и информаль-
ного обучения может быть связано с планируемым созданием сети центров сер-
тификации квалификаций. 

Основными принципами (требованиями) при разработке системы учета и 
признания неформального и информального обучения в России (в соответствии с 
подходами в странах ЕС) могут стать: 

 Индивидуальный подход: идентификация и валидация неформального и 
информального обучения должны быть добровольными для каждого гражданина. 
Должны обеспечиваться равный доступ и равные и справедливые условия для 
всех граждан. Необходимо уважать частные дела и права граждан. 

 Обязательства заинтересованных сторон: заинтересованные стороны 
должны создать в соответствии со своими правами, обязанностями и компетен-
циями системы и подходы к идентификации и валидации неформального и ин-
формального обучения. Они должны включать соответствующие механизмы 
обеспечения качества. Заинтересованные стороны должны обеспечить руковод-
ство, консультации и информацию о данных механизмах для всех граждан. 

 Уверенность и доверие: процессы, процедуры и критерии идентификации 
и валидации неформального и информального обучения должны быть справедли-
выми, прозрачными и подкрепленными механизмами обеспечения качества. 

 Авторитет и легитимность: системы и подходы к идентификации и вали-
дации неформального и информального обучения должны уважать законные ин-
тересы, обеспечивающие сбалансированное участие соответствующих заинтере-
сованных сторон. 

Вопросом, которому в рамках образования взрослых в последние годы уделя-
ется повышенное внимание, является образование мигрантов. Миграция как яв-
ление, ставшее массовым в наши дни, превратилась в один из факторов, серьезно 
влияющих на социально-экономическую и политическую жизнь многих стран.  
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По данным европейской статистической службы Евростат, в 2008 г. в странах 
Европейского союза проживали 30,8 млн иностранцев. Среди этих людей 
11,3 млн были гражданами одной из стран ЕС, постоянно проживающими в дру-
гой стране Евросоюза, остальные 19,5 млн человек были выходцами из госу-
дарств, не входящих в ЕС, причем 6 миллионов представляли Европейский кон-
тинент, 4,7 млн – Африканский, 3,7 млн – Азиатский, 3,2 млн – Американский. 

По оценкам экспертов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ),  
к 2050 г. коренных европейцев станет на 68 миллионов меньше; чтобы закрыть 
эту демографическую дыру и развивать экономику, потребуется принять до 
100 миллионов человек. 

В предоставлении образовательных услуг мигрантам участвуют государст-
венные, муниципальные и международные организации, работодатели. Например, 
в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) проводятся 
предвыездная подготовка и культурная ориентация для иностранных работников 
непосредственно в странах исхода (в частности, в странах Латинской Америки), 
которые заключаются в том, что до выезда в Канаду иностранные работники про-
ходят курсы базового изучения английского языка, а также курсы по культурной 
ориентации и интеграции. По соглашению с итальянским правительством МОМ 
проводит курсы по изучению языка и предвыездной культурной ориентации в 
целях подготовки сиделок и работников по уходу за больными и престарелыми  
в Молдове. 

Многие страны имеют двусторонние соглашения (Испания – Болгария, Испа-
ния – Румыния, Испания – Колумбия), которые предусматривают проведение об-
разовательных и информационных программ (курсов) для потенциальных ми-
грантов с целью информирования об основных правах и обязанностях в странах 
трудоустройства, предотвращения рисков нелегальной занятости, использования 
поддельных документов, а также снижения рисков использования нелегальных 
каналов трудоустройства. Обязательства по проведению данных образовательных 
программ и информационных кампаний лежат как на сторонах, привлекающих 
иностранных работников, так и на странах исхода. 

С учетом роста миграционных потоков на фоне негативного развития демо-
графической ситуации большое внимание проблемам миграции уделяют европей-
ские страны. На общеевропейском уровне и в отдельных странах для интеграции 
мигрантов предпринимаются необходимые меры, среди которых важная роль от-
водится различным программам обучения. Основную работу по реализации про-
грамм обучения и интеграции взрослых мигрантов через обучение выполняют 
учебные заведения различных уровней и неправительственные организации 
(НКО). Эти неправительственные организации могут быть непосредственно свя-
заны с образованием взрослых или заниматься оказанием помощи мигрантам, 
реализуя образовательные программы для взрослых как компонент своей работы. 

Для России актуальность проблемы интеграции мигрантов обусловлена зна-
чительным ростом прибывающих в страну на работу иностранцев, большая часть 
которых не обладает необходимыми навыками и профессиональными компетен-
циями, востребованными на рынке труда. Миграция играет все большую роль в 
демографическом, экономическом и культурном развитии страны, в ближайшие 
десятилетия ее значение еще более усилится.  
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Согласно среднему варианту прогноза Госкомстата РФ население России к 
концу 2025 г. уменьшится до 137 млн человек. Пессимистический же вариант при 
сохранении существующих тенденций прогнозирует падение численности насе-
ления до 125 млн человек [Предположительная… 2005: 8, 116]. Прогноз ООН  
определяет население России на конец 2025 г. в 130 млн человек. По оценкам 
Центра миграционных исследований (сайт http://migrocenter.ru), в период до 2026 г. 
естественная убыль трудоспособного населения России, если оно не будет попол-
няться мигрантами, превысит 18 млн человек. 

За последние годы в структуре трудовой миграции произошли существенные 
изменения: по данным выборочных опросов трудовых мигрантов из стран СНГ, 
50 % мигрантов не имеют профессионального образования. Однако важнее дру-
гое: образование, которое имеют мигранты, на российском рынке труда не вос-
требовано, поскольку реальный уровень их профессиональной подготовки не со-
ответствует современным условиям. 

Сегодня Россия сталкивается с качественно иной миграцией по сравнению с 
началом века, следует учитывать сложившееся предложение со стороны стран-
доноров и то, что достаточного количества «нужных» мигрантов, скорее всего, 
просто не окажется в наличии. Это говорит о том, что приводить предложение в 
соответствие с российским спросом придется самой России путем переобучения 
мигрантов, развития образовательной миграции и т. п. Требуется расширять воз-
можности профессионального переобучения и повышения квалификации трудо-
вых мигрантов, поскольку России вряд ли удастся получить такую миграцию, ко-
торая будет в точности соответствовать потребностям экономики.  

В условиях глобализации необходимо учитывать позитивный экономический 
эффект от миграции работников высокой квалификации как канала накопления 
человеческого капитала, который в современных условиях является главным фак-
тором экономического роста. В то время как индустриально развитые страны се-
годня конкурируют за специалистов в сфере инновационных технологий, Россия 
не предпринимает необходимых мер в этом направлении. Стратегическая задача, 
стоящая сегодня перед страной, – формирование конкурентоспособной програм-
мы привлечения в страну высококвалифицированных специалистов. 

Миграция работников высокой квалификации является важным источником 
накопления человеческого капитала, основного ресурса современного развития.  
В основных принимающих странах действуют специальные режимы, облегчаю-
щие миграцию высококвалифицированным работникам, а также студентам, пред-
принимателям и инвесторам.  

Основными конкурентами на этом рынке являются США, Канада, Австралия 
и европейские государства. Наиболее высока доля высококвалифицированных 
иностранных работников в общей численности занятых в Австралии – 9,9 %.  
В Канаде данный показатель составляет 7,3 %, в Швейцарии – 5,3 %, в США – 
3,2 %. В Европейском союзе специально введены так называемые «голубые кар-
ты», облегчающие въезд и проживание на территории европейских государств 
для рассматриваемой категории мигрантов. Анализ структуры трудовой миграции 
в Россию показывает, что наша страна не является привлекательной для высоко-
квалифицированных специалистов. 
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Опыт европейских стран демонстрирует, что эффективность политики инте-
грации мигрантов в общество может быть достигнута через осознание необходи-
мости интеграции мигрантов через обучение. 

Как уже отмечалось, в европейских странах образовательные программы реа-
лизуются неправительственными организациями или учебными заведениями,  
финансируемыми на конкурсной основе, обучение для мигрантов не является 
платным, что снижает уровень коррупции в этой сфере. С другой стороны, такое 
обучение не является обязательным, а лишь призвано быть дополнительным ин-
струментом, используемым для интеграции мигрантов. Все это означает дополни-
тельные расходы для государства, но расходы на нейтрализацию последствий не-
интегрированности мигрантов в России могут быть намного больше.  

В России некоторые неправительственные организации реализуют проекты 
по обучению мигрантов, но эти проекты малочисленны. На различных курсах, 
кружках по изучению русского языка, которые создавали для мигрантов общест-
венные, религиозные, национальные объединения, в 2008 г. обучалось 618 ино-
странных граждан, в 2009 г. 657 иностранных граждан изучали русский язык бла-
годаря усилиям НПО, в 2010 г. – 958 человек [Об основных… 2011]. Одна из об-
щественных организаций в сотрудничестве с Федеральной миграционной служ-
бой в настоящее время в рамках домиграционной подготовки организует 
обучение русскому языку потенциальных трудовых мигрантов в Киргизии и Тад-
жикистане. В рамках этого проекта будет обучаться небольшое количество сту-
дентов профессионально-технических училищ, по 100 человек в Киргизии и Тад-
жикистане. Параллельно с изучением русского языка они получат рабочую спе-
циальность с последующим адресным трудоустройством в России. 

Предпринимаемые сегодня попытки повысить профессиональный и культур-
ный уровень трудовых мигрантов и тем самым помочь им адаптироваться (или 
интегрироваться) в России значительного эффекта не имеют и на общую ситуа-
цию практически не влияют. 

Необходимость обучения и переобучения взрослых мигрантов становится все 
более актуальной. Миграционная политика, регулирование рынка труда и про-
фессиональное образование существуют отдельно, несмотря на проблемы в 
смежных секторах, практически не предпринимается усилий для того, чтобы ре-
шить их взаимосвязанно. По мнению разработчиков Концепции миграционной 
политики, «в соответствии с возрастающей долей мигрантов на нашем рынке тру-
да должна резко измениться политика в области профессионального образования. 
Вместо того, чтобы жаловаться, какие неподготовленные едут к нам мигранты, 
мы должны скоростным методом, на кратких курсах, обучать их тем профессиям, 
которые нам требуются» [Проект… 2011]. 

Значительный рост доли взрослого населения, участвующего в различных 
формах обучения в рамках формальной системы образования и за ее пределами, 
подтверждает востребованность усилий по развитию образования взрослых со 
стороны государств, международных и национальных организаций, неправитель-
ственных структур.  

Образование взрослых является важной отраслью образования, способной 
решать насущные задачи социально-экономического и политического развития. 
Увеличение средней продолжительности образования взрослого населения всего 
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лишь на один год в долгосрочном плане ведет к увеличению экономического рос-
та на 3,7 % и к повышению доходов на душу населения на 6 %, отмечается в Ито-
говой декларации 6-й Международной конференции ЮНЕСКО по образованию 
взрослых КОНФИНТЕА VI [Использование… 2009]. 

 
Литература 

Дополнительное профессиональное образование в 2010 г.: статистический бюлле-
тень. Т. 1. М. : Росстат, 2010. 

Европейское образование взрослых за пределами ЕС / пер. с англ. О. Вербовой. Минск, 
2010. 

Использование широких возможностей обучения и образования взрослых в инте-
ресах благополучного будущего. Беленские рамки действий. Шестая международная 
конференция ЮНЕСКО по образованию взрослых КОНФИНТЕА VI (Белен/Бразилия 
1–4.12.2009). Белен, 2009. 

Об основных итогах деятельности ФМС России за 3 месяца 2011 года [Электрон-
ный ресурс] : Стратегия 2020. URL: http://strategy2020.rian.ru/load/366063053 

Обучение взрослых: учиться никогда не поздно. Коммюнике Комиссии Европей-
ских Обществ. Брюссель. 2006. 23 октября. 

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года. 
Статистический бюллетень. М. : Госкомстат России, 2005. 

Проект Концепции государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г. Стенограмма заседания экспертной группы № 7 «Рынок 
труда, профессиональное образование, миграционная политика». 19 мая 2011 года. 

Education at a Glance 2011: OECD Indicators. 

Europe in Figures / Eurostat Yearbook 2010. 

Eurostat (CVTS), Extraction date June 2008. 

 



Век глобализации 1/2012 115–118 
115 

ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК 

К ВОПРОСУ О ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Торосян В. Г. 
д. ф. н., профессор Краснодарского государственного  

университета культуры и искусств. 
E-mail: torosyan5@mail.ru 

Автор ставит проблему толерантности в условиях нарастающей гло-
бальной взаимозависимости, обращая внимание на перекосы как в интер-
претации самого термина, так и в определении линии поведения, ориентиро-
ванного на толерантность. По мнению автора, особую актуальность дан-
ная проблема приобретает в России, где серьезной трансформации подвер-
гаются годами и веками устоявшиеся ценности.  

Ключевые слова: толерантность, политкорректность, образование, 
воспитание, идентичность, кризис, культура.  

The author raises a problem of tolerance under growing global interconnect-
edness. He pays attention to the defects of the interpretation of the very term as 
well as in the line of tolerance-oriented behaviour. In the author's opinion, this 
problem is of special urgency in Russia where conventional for years and centuries 
values are seriously transformed.  

Keywords: tolerance, political correctness, education, upbringing, identity, 
crisis, culture.    

Вот уже третий год обсуждается экономический кризис, охвативший мир. Но 
кризис экономический – лишь одна сторона общего кризиса. Кризисные явления 
происходят в культуре, общественной психологии. Люди теряют себя, свое «Я». 
И здесь одинаково опасно как стремление выпятить свою идентичность (нацио-
нальную, расовую, религиозную и т. д.), так и стремление обходить ее, затушевы-
вать, нивелировать. Все чаще звучит мысль: «Чтобы выжить, человечеству надо 
отказаться от самого себя», то есть от всего, что позволяет выделить человека 
среди других, что делает его личностью. Отсюда и боязнь всего, что может пока-
заться «человеческим, слишком человеческим», боязнь человеческих отношений. 
Задача нивелирования ставится директивными решениями уже и перед техноло-
гизированным, сведенным к тестам образованием. 

Приняв глобальный характер, установка на нивелирование любых различий 
принимает абсурдные формы. Так, на уровне Европарламента обсуждается пред-
ложение отказаться от привычных «мистер/миссис», «мсье/мадам», «герр/фрау» – 
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из соображений политкорректности. Это из того же ряда, что табу на произнесе-
ние цвета кожи, вплоть до того, что в США собираются «прошерстить» произве-
дения Марка Твена, заменив в них выражение «негр», простодушно употребляе-
мое автором, как это было принято тогда и как все еще употребляем мы, правда, 
уже испуганно озираясь (зато уже говорим труднопроизносимое «Башкортостан»; 
слава Богу, Армения и Грузия еще не требуют от России называть их так, как на 
родных языках, – Айастан и Сакартвело).  

Вернемся к Марку Твену и попробуем себе представить произведения, где 
фигурируют многочисленные афроамериканцы, и не подозревающие, что их 
именно так следует называть. Понятно: в США исторически так сложилось, что 
выражение «nigger» носило отчетливо расистский характер; но почему нельзя 
употреблять «black», говоря о цвете кожи? С равным основанием можно тогда  
в произнесении слова «white» усмотреть, как бы это выразиться, афроамерикан-
ский расизм. Тревожные мысли начинает уже вызывать и «афроквадрат» Малеви-
ча. Кстати, как быть с людьми темного цвета кожи, которые родились/проживают 
не в США и не в Африке, а в Европе или в России? Называть их афрорусскими? 
«Не догоняю», – сказал бы герой кинофильма «Жмурки», русский, как он подчер-
кивал, который выглядел чистым эфиопом. К счастью, эфиопорусскому Пушкину 
не довелось испытать обсуждения подобных проблем. У него бы поучиться рус-
скому языку поколению, для которого выбрали ЕГЭ. Мало кто мог так выразить 
щемящую красоту русской природы, как великий русский художник Левитан, 
еврей по национальности. Кстати, почему в присутствии евреев не положено рас-
сказывать еврейские анекдоты (совершенно замечательные), а вот армянские в 
присутствии армян – пожалуйста? 

Нет ли в подобной политкорректной осмотрительности, когда нельзя назы-
вать цвет кожи, национальность, а теперь уже и пол, плохо замаскированного  
(по умолчанию) отношения к тем, кого не называют, как к людям низшего сорта? 
Ведь это не то же самое, что обсуждение хромоты или горба в присутствии лю-
дей, обладающих подобными недостатками.  

В период особо жарких споров вокруг расовой сегрегации в США американ-
ский певец Джеймс Браун спел песню, которая была выпущена миллионным ти-
ражом: «I say it loud, I’m black, and I’m proud» («Я говорю это громко, я – черный, 
и горд этим»). Это было в контексте, но если чуточку задуматься, то цвет кожи, 
национальность, пол не являются ни недостатком, ни достоинством, и гордиться 
ими столь же бессмысленно, что и стыдиться, – не мы же их выбираем. Когда че-
ловек с гордостью говорит о том, что принадлежит к той или иной великой куль-
туре, неизбежно возникает вопрос если не о его собственном вкладе в нее, то хотя 
бы о том, насколько он впитал в себя и несет ее живительные соки. Вероятно, 
правильней говорить об ответственности, когда тебя воспринимают не просто как 
Ивана, Аршака или Гиви, а еще как представителя соответствующей националь-
ности (культуры). Идешь по улице, никого не трогая, и никому дела нет до твоей 
национальности, а вот если чем-то привлек внимание… Кстати, не верьте людям, 
заявляющим, что они знают и принимают только свою великую культуру (рус-
скую, французскую, украинскую…), – они и ее не знают (многократно провере-
но), и подобные заявления – лакмусовая бумажка, безошибочно выделяющая бес-
культурье. 
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Чрезмерная озабоченность проблемой идентичности неизбежно принимает 
характер демонстрации, вызова. Не так давно возникла идея построить в Кельне, 
славном на весь мир своим готическим собором, крупнейшую в Европе мечеть.  
И когда многие горожане, вполне корректные и толерантные в религиозном  
и в любом другом отношении (центр Европы!), но опасающиеся за облик своего 
города, собрались выйти на заранее объявленную демонстрацию, ее запретили 
под предлогом того, что полиция не гарантирует безопасность ее участников  
от тех, кому эта демонстрация могла не понравиться. Попробуем, однако, пред-
ставить строительство крупнейшего в Азии православного храма или католиче-
ского костела в Мекке – разве это не будет восприниматься как вызов с такими 
последствиями, что никакая полиция не поможет? И разве непонятно, что кор-
ректней не строить в Нью-Йорке на месте башен-близнецов ни мечеть, ни какое 
угодно другое религиозное сооружение, – вопреки рассуждениям о том, что это 
будет способствовать культурной толерантности? Зачем бередить души людей?  
В том же Нью-Йорке много других возможностей культурного взаимообогаще-
ния – прекрасные музеи, Центральный парк, где гуляют люди любого цвета кожи, 
проводят концерты музыканты со всего мира. 

Можно ли обвинить в политнекорректности москвичей, которые не могут по-
пасть в метро или даже к себе домой на проспекте Мира, где с невиданным раз-
махом проводится праздник Ураза-байрам с шокирующими непривычных к этому 
людей ритуальными жертвоприношениями и кучей мусора после этого? Разве 
соблюдение своих традиций не предполагает уважения к окружающим? В конце 
концов, это и уважение к самим себе. А если кто-то из участников праздника ве-
дет себя вызывающе, то это порождает волну негатива ко всему мероприятию  
и его участникам. Не по этой ли причине в «разных заграницах» так нервно вос-
принимают приезжих из России, совершенно независимо от их религиозных и 
национальных особенностей? 

А вот еще тема, где представления о политкорректности расходятся. Сколько 
уже копий поломано вокруг гей-парадов, с невиданным размахом, на уровне бра-
зильских карнавалов проходящих во многих городах мира. Многих вполне толе-
рантных и политкорректных людей раздражает шумиха, характер демонстрации и 
даже вызова, который они принимают. Ведь не проводят же свои парады люди с 
пока еще преобладающей традиционной ориентацией. Можно ведь жить так, как 
тебе естественно, не манифестируя это. Недавно было выдвинуто анекдотичное 
предложение – выделять на футбольных стадионах сектора или даже трибуны для 
геев, чтобы изолировать их от возможных агрессивных нападок. Не говоря уже об 
экономической неприемлемости (нет гарантии заполненности таких секторов), 
так еще больше возрастает риск нападок, которых бы не было, если бы они при-
шли просто как зрители, а не демонстранты. Вспоминается ситуация из кино-
фильма, где Брюс Уиллис оказывается вынужденным стоять в Гарлеме с таблич-
кой на груди «I hate niggers»*. Там хотя бы и он, и те, кто его вынудил, прекрасно 
понимали последствия подобной манифестации. 

Все это – проявления нашей «фельетонической» (какой ее предвидел еще  
в середине ХХ в. Герман Гессе) эпохи, и можно было бы добродушно посмеяться, 
если бы все не было так серьезно. Свежий пример. В момент обострения и без 

                                                           
* Я ненавижу ниггеров (англ.). 
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того непростых турецко-израильских отношений израильской футбольной коман-
де выпало играть в Стамбуле, на стадионе, приветствующем иностранные и даже 
просто иногородние команды транспарантом: «Добро пожаловать в Ад!». Пробле-
ма обсуждалась на межправительственном уровне, и турки все же решились на 
проведение матча – из расчета 20 полицейских на каждого болельщика из Израиля. 

Как не вспомнить слова: «Если душа не занята Богом, его место занимает не-
уемный злой дух». Неважно, как называется этот Бог, а в широком смысле это 
может означать и дело, которым живет человек, которым заполнена его душа,  
не оставляя места злобной суетности и лихорадочному самоутверждению любой 
ценой. Можно ли представить на демонстрациях или тем более столкновениях  
на почве цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, симпатий к фут-
больной команде и т. д. ученых, философов, людей искусства? Как нельзя пред-
ставить у них любые формы идолопоклонства, тем более доходящие до фанатиз-
ма и нетерпимости.  

Толерантность, уважение к иной культуре, цвету кожи, иному мнению дос-
тижимы не репрессиями, но и не прекраснодушными призывами «жить дружно», 
а долгой, кропотливой работой, «возрастанием к культуре», разумно построен-
ным образованием и воспитанием. Такое воспитание должно начинаться даже  
не со школы – с детского сада, с семьи, предполагая одно весьма трудновыпол-
нимое сегодня условие – воспитанность самого воспитателя. Особенно актуально 
это в такой болезненно перемалывающей годами и веками устоявшиеся ценности 
стране, как Россия. 
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Статья посвящена острой проблеме – взаимоотношениям Человека и 
Природы. Автор предлагает использовать положения теории самоорганиза-
ции (синергетики) для выявления наиболее общих закономерностей отноше-
ний природы и человека, с тем чтобы обеспечить устойчивое развитие чело-
веческой цивилизации. 

Ключевые слова: природа, человек, самоорганизация, техноценоз, коэво-
люция, устойчивое развитие. 

The article is devoted to the acute problem of the relationship between man 
and nature. The author proposes the use of self-organization theory (Synergetics) 
to identify the most common patterns of relationships between nature and human in 
order to ensure the sustainable development of human civilization.  

Keywords: nature, people, self-organization, tehnocenoz, co-evolution, sus-
tainable development. 

Мы не цари, мы сами природа!  
Н. А. Умов 

Есть такое твердое правило. Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою планету. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Человек и природа: обострение отношений 

Просвещенный читатель наверняка знает об острых экологических пробле-
мах. Сейчас это стало наиболее очевидным (парниковый эффект, озоновые дыры). 
По сути, мы нарушаем основы своего собственного бытия, подрываем основу – 
locus standum, на которой стоим в буквальном смысле слова. Имеются экологиче-
ские составляющие, которые приходится принимать во внимание в ходе экономи-
ческого развития. Однако только этого недостаточно. Для эффективного анализа 
социально-экономических проблем человеческого общества требуется более ши-
рокое и глубокое осмысление отношений «Человек – Природа». Для этого требу-
ется синтез различных наук.  

Н. Н. Моисеев писал: «Научная программа разработки принципов коэволю-
ции, или концепции ноосферогенеза, неизмеримо шире тех естественнонаучных  
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и экономических программ, которыми занимаются профессиональные экологи 
или экономисты. Но разработку принципов ноосферогенеза или поисков пути в 
эпоху ноосферы нельзя откладывать. Разработка научных основ этой проблемы и 
ее реализация должны идти параллельно. И по существу эта работа уже началась: 
появляются первые запреты, основанные на серьезном научном анализе. Тот же 
самый запрет (Монреальский протокол 1987 г.) на использование хлор- и фторсо-
держащих хладонов, который приведет к полной перестройке всей холодильной 
промышленности, уже является одним из тех табу, которыми мировое сообщест-
во защищает себя от разрушения озонового слоя. Развернуты широкие исследова-
ния возможных последствий потепления климата из-за увеличения концентрации 
углекислоты и метана в атмосфере, что, по-видимому, приведет к новой системе 
запретов. По мере развития дальнейших исследований неизбежно будет расти 
количество запретов. И их придется выполнять! Это, может быть, и станет самой 
трудной задачей, которая когда-либо вставала перед человечеством, поскольку 
среди запретов появятся и такие, которые будут регламентировать рост народона-
селения и вносить новые ограничения в то, что принято называть свободой лич-
ности» [Моисеев б. г.]. 

Теория самоорганизации как современная метаметодология  

Для понимания отношений «Человек – Природа» метаметодологией исследо-
вания должны стать наиболее общие закономерности развития нелинейных слож-
ных систем, уже известных в теории самоорганизации, или синергетике. Данная 
теория, на наш взгляд, может дать возможность научного анализа интересующих 
нас проблем. Именно здесь и произойдет стыковка различных наук, что послужит 
научной основой для выбора эффективных вариантов развития.   

Природа – не пассивный фон деятельности человека, а самоорганизующаяся 
система. Косная часть природы состоит из неживой материи и зиждется на зако-
нах ее движения. Живое вещество характеризуется не только движением, но и 
развитием, совершенствованием. На планете Земля косное вещество настолько 
втягивается в движение живого вещества, что всю природу можно назвать само-
организующейся системой.  

Поскольку теория самоорганизации еще недостаточно известна неспециали-
стам, а она, по нашему глубокому убеждению, должна стать (и станет) не только 
базой научного анализа, но и основой мировоззрения человека ХХI в., изложим 
некоторые ее главные положения. 

Впервые этими вопросами стал заниматься русский врач и философ А. А. Бо-
гданов, создавший новую научную дисциплину – теорию организации (тектоло-
гию). Изучая внутреннюю динамику структур, он сформулировал целый ряд за-
кономерностей эволюции организационных структур независимо от их природы.  
В 1925–1929 гг. была выпущена его книга «Тектология. Всеобщая организацион-
ная наука». В 40-х гг. Людвигу фон Берталанфи удалось повторить лишь некото-
рые выводы А. А. Богданова, но гораздо менее развернуто и менее обоснованно. 
Работа А. Богданова до сих пор остается во многом непревзойденной. В современ-
ных работах нобелевский лауреат И. Пригожин, Н. Н. Моисеев, Г. И. Рузавин и 
другие, развивая теорию организации и используя современный математический 
аппарат, близко подошли к формированию общей теории развития (эволюции).  
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Представляет также интерес общая теория систем Ю. А. Урманцева, который 
математически доказал, что одна система может быть преобразована в другую 
только восемью способами, независимо от природы системы (будь то физическая, 
биологическая, административная или какая-то другая). Несмотря на то, что ис-
следования еще далеко не закончены, основные положения ее уже ясны и могут 
быть, на наш взгляд, приложены и к интересующим нас проблемам.   

Исходным моментом анализа служит понятие самоорганизующейся системы.  
Самоорганизующаяся система – один из видов адаптивной системы, которая 

в процессе функционирования способна изменять свои внутренние взаимосвязи, 
порядок и организацию в зависимости от воздействующих на нее факторов, если 
они не превышают некоторые критические для нее пределы. Последнее чрезвы-
чайно важно для системы, так как в противном случае система может либо дегра-
дировать, либо вообще прекратить свое существование. Значит, самоорганизую-
щаяся система должна, во-первых, противостоять деструкции, а во-вторых, изме-
нять свою структуру или увеличивать свой порядок (степень сложности) во имя 
увеличения надежности системы в целом. Самоорганизующаяся система – это 
открытая система, так как ей необходим обмен энергией, веществом и инфор-
мацией об окружающей среде для поддержания некоего внутреннего динамиче-
ского неравновесного состояния (гомеостазиса).  

У природных систем есть целый ряд и других черт, образующих сеть обрат-
ных связей, которые делают систему в целом способной к адаптации, то есть к 
внутренней перестройке, реорганизации элементов.  

Как происходит самоорганизация 

В неравновесных системах флуктуации усиливаются и тем самым «расшаты-
вают» прежнюю структуру. В результате возникает неустойчивость и появляется 
особая точка перехода, которую называют точкой бифуркации, или разветвле-
ния. Новый порядок с соответствующей устойчивой структурой, которая прихо-
дит на смену старой неустойчивости, характеризуется уже вполне детерминисти-
ческим поведением. Таким образом, процесс самоорганизации всегда связан с 
переходом от неустойчивости к устойчивости.  

На невозможность однозначного предсказания состояния системы после точ-
ки бифуркации И. Пригожин указывает уже с точки зрения математики. Он под-
черкивает, что, будь то историк или физик, никто не сможет с уверенностью отве-
тить на вопрос, что произойдет с системой. Никакая полнота знаний не отменяет 
уникальности точек бифуркации, вероятностный характер развития системы в 
этих точках перехода из одного состояния в другое.   

Возврат назад после точки бифуркации принципиально невозможен: время в 
макромире идет только в одном направлении. И здесь, как в русской народной 
сказке: направо пойдешь – кошелек потеряешь, налево – коня, а прямо – голову. 
Когда мы делаем свой выбор, то имеем альтернативы. Если мы пошли направо, то 
кошелек обязательно потеряем, а новые альтернативы нас ждут только на сле-
дующей развилке. Вести теперь речь о коне, например, вовсе не имеет смысла. 

Теория самоорганизации формулирует ряд закономерностей развития самоор-
ганизующихся систем. 

1. Из теории самоорганизации следует, что любая система может развиваться 
только через кризисы. Другой вопрос – глубина, характер, возможность их регу-
лирования.  
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2. В процессе развития любой самоорганизующейся системы проявляются две 
контртенденции: закон дивергенции; механизмы кооперации.  

Закон дивергенции говорит об усложнении организационных форм системы, 
росте многообразия в результате «ветвления» эволюционных каналов. Этот же 
процесс проявляется в центробежных тенденциях, в обособлении элементов сис-
темы. Кооперационные процессы, напротив, определяют тенденцию к интегра-
ции, к целостности системы, что достигается путем компромиссов между хаосом 
и порядком. 

3. По-новому предстает перед нами соотношение между хаосом и упорядо-
ченностью. Нобелевский лауреат И. Пригожин писал, что любой порядок не мо-
жет не вызвать беспорядка, но последний есть условие порядка, который возника-
ет из него. Относительность порядка и хаоса наглядно видна на следующих при-
мерах. Кристалл – воплощение незыблемого порядка – имеет хаотичное движение 
молекул вокруг кристаллической решетки, а турбулентное (вихревое) движение 
жидкости, кажущееся хаосом, является упорядоченным движением молекул. Во-
обще хаос предположительно может являться частью какого-то порядка, пока нам 
неведомого.  

Человек и природа: некоторые закономерности взаимоотношений 

Необходимо сформулировать некоторые общие закономерности взаимодейст-
вия человека и природы, с тем чтобы не быть голословными, говоря об ограничи-
телях, границах техногенного развития человеческой цивилизации.   

Обратим внимание читателей на один малоизвестный аспект проблемы. Важ-
нейшее свойство живой материи – асимметрия. Материя состоит только из ле-
вых аминокислот и правых сахаров. Только в этом случае возможна саморепли-
кация, воспроизведение потомства.  

У природы как самоорганизующейся системы есть свои «цели» – состояния, 
достигаемые системой при помощи самоорганизации. Первая цель – противосто-
ять симметрии, или уничтожению. В этом качестве она противостоит деструкции 
и изменяет свой порядок (сложность) во имя увеличения надежности системы в 
целом. Вторая цель – развитие, движение вперед, если оно не противоречит пер-
вой цели. 

Человек «с точки зрения природы» должен служить ее целям. Однако он име-
ет и свои собственные цели с позиций части, выделившейся из природы. Первая 
цель человека – сохранение своей жизни, а значит, и удовлетворение своих пер-
вичных потребностей в еде, тепле, одежде, воспроизведении потомства и т. п.  
Вторая цель человека – поиск новых, более гарантированных путей удовлетворе-
ния своих потребностей. Выполняя свои собственные цели, человек невольно вы-
полняет и цели природы. Он ускоряет природную эволюцию.  

Однако по мере усложнения жизни человеческого общества связь с природой 
становится все более опосредованной, возникают противоречия. И сейчас вопрос 
стоит так, что отношения человека и природы должны складываться на основе 
поиска области совпадения интересов.  

В самом общем виде, на наш взгляд, основные закономерности взаимоотно-
шения человека и природы состоят в следующем.  

Во-первых, вторые цели природы и человека совпадают в части, касающейся 
развития, движения вперед.  
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Во-вторых, любая деятельность человека не должна противоречить цели № 1 
природы, то есть не должна вести к увеличению симметрии природной среды. 
Производя новые материалы, не имеющие аналогов в природе, осуществляя ядер-
ные взрывы и т. п., человек нарушает природную асимметрию биологической сре-
ды, толкая ее к уничтожению.  

Поскольку природа есть самоорганизующаяся система, то исходя из этого 
следует, что производительные силы, создаваемые человеком, не только не долж-
ны нарушать естественное динамическое равновесие в природе, но и созданная 
его руками «вторая природа», или техногенная цивилизация, должна быть про-
должением первой. Человеческой цивилизации необходимо перейти от техноце-
ноза к коэволюции с природой. Эгоистический индустриально-урбанистический 
путь развития ведет к материальным и моральным потерям, составляет угрозу 
самому человечеству. Чисто экономического критерия эффективности для выбора 
вариантов развития экономики уже недостаточно.  

Человек должен принять во внимание не только свои сиюминутные интересы, 
но и «интересы» природы. В рыночные же механизмы не заложен экологический 
императив. Как и кто будет его учитывать? 

Тема природы в экономической теории 

Начнем с вопросов экономической науки – экономического образования.  
А. Д. Урсул и А. Л. Романович совершенно справедливо обращают внимание на 
недостатки экономической науки, не учитывающей экологический фактор: «Се-
годня стало предельно ясно, что в условиях развертывания глобализации и пер-
спектив перехода к устойчивому развитию, сама экономическая теория несовер-
шенна, так как она не учитывает экологические проблемы и не знает, что с ними 
делать. Учебники по экономике зачастую даже не упоминают о таких важнейших 
вещах, как деградация биосферы, загрязнение и истощение природных ресурсов. 
Хотя некоторые из этих вопросов исследовались многими экономистами, в об-
щую экономическую теорию они так и не вошли» [Урсул, Романович].  

Справедливости ради отметим, что экономическая теория косвенно занимает-
ся вопросами экологии, когда изучаются внешние эффекты, или экстерналии. При 
потреблении и общественных, и частных благ возникают экстерналии, представ-
ляющие собой воздействие, которое потребление блага одним лицом оказывает 
на другие лица. Внешние эффекты могут быть положительными и отрицательны-
ми по характеру воздействия на окружающих лиц и окружающую среду.  

Для частных благ, как известно, в первую очередь характерно преобладание 
отрицательных внешних эффектов (замусоривание леса после пикника, громкое 
прослушивание музыки и т. п.). Положительные внешние эффекты практически 
отсутствуют, потому что полезность таких благ распространяется только на са-
мого потребителя. Это может быть еда, одежда, книга и т. п. в нашей повсе-
дневной жизни или станки, машины, оборудование на частных предприятиях. 
Самым заметным отрицательным эффектом, возникающим при потреблении 
частных благ, представляется загрязнение окружающей среды промышленными 
предприятиями.  

При пользовании общественными благами ситуация прямо противоположная: 
положительные внешние эффекты распространяются на многих людей, а отрица-
тельных внешних эффектов сравнительно мало. Положительные внешние эффек-
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ты – это выгоды, достающиеся тем, кто не участвовал в их создании. Поэтому 
экономическая теория акцентирует внимание на том обстоятельстве, что они по-
буждают людей к «безбилетному» поведению (например, не платить налоги), так 
как велик соблазн вести себя подобно «зайцам» в общественном транспорте: 
пользоваться выгодами, не оплачивая свою долю, связанную с издержками. Су-
ществует множество как отрицательных, так и положительных внешних эффек-
тов, устранение которых невозможно, однако требуется их государственное регу-
лирование.  

В экономической теории есть и другие сюжеты, связанные с природными 
факторами, но этого далеко не достаточно.  

А. Д. Урсул и А. Л. Романович также правильно замечают следующее:  
«В разработанном в середине прошлого века стандарте ООН “Система нацио-
нальных счетов” совершенно не учитывались происходящие в наше время важ-
ные для человечества негативные биосферные изменения, такие как деградация 
природных ресурсов и растущие нагрузки на системы жизнеобеспечения, измене-
ния климата и биоразнообразия на Земле. Недостаток традиционного рынка со-
стоит именно в том, что в принятой экономистами статистике национальных сче-
тов и в построенных на ее основе моделях развития экономики разрушение запа-
сов природных ресурсов и биосферы в целом не имеет никакой стоимости. Одна-
ко углубление глобального экологического кризиса резко изменило ситуацию. 
Нынешняя система национальных счетов, скрывая исчерпание природных ресур-
сов и разрушение биосферы, нередко вносит большую погрешность в расчеты, 
утаивает экологическую правду и дает ложные ориентиры политикам. Она усили-
вает иллюзию, будто экономика и окружающая среда разделены, и ведет к тому, 
что политики игнорируют проблемы окружающей среды или способствуют ее 
разрушению ради экономического роста» [Урсул, Романович].  

Поэтому другой экономической функцией государства является регулирова-
ние экстерналий хозяйственной деятельности рыночных контрагентов, как отри-
цательных, так и положительных. 

Человек и природа: проблемы регулирования 

Обратимся к проблемам регулирования отношений «Человек – Природа».   
В рыночные механизмы не заложен экологический императив. В неокласси-

ческой теории, как известно, роль рынка и его границ трактуется как «провалы», 
или «фиаско» рынка, то есть его неспособность обеспечить аллокативную эффек-
тивность (Парето-оптимальное размещение редких ресурсов). Н. Л. Фролова пра-
вильно отмечает, что эти провалы могут иметь место и тогда, когда все издержки 
и выгоды получают полное отражение в системе рыночных цен и рыночные сти-
мулы срабатывают вполне, и тогда, когда не все издержки и выгоды получают 
отражение в системе рыночных цен и рыночные стимулы выступают искаженны-
ми ориентирами для выбора, осуществляемого агентами рынка. 

Первая ситуация складывается, когда причиной провалов рынка оказывается 
высокая степень рыночной власти (или даже монопольная власть) отдельных 
фирм, вторая – когда причиной этих провалов оказывается специфика условий 
поставки общественных благ: внешние эффекты (как положительные, в том числе 
сетевые и связанные с потреблением общественных благ, так и отрицательные, в 
частности, связанные с вредными воздействиями на окружающую среду), а также 
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такие факторы, как неопределенность и риск, неполнота и асимметрия информа-
ции. Все эти причины, взятые либо по отдельности, либо в тех или иных взаимо-
связях, обусловливают провалы рынка в определенных сферах [Фролова 2003]. 

Хотя частные предприниматели способны внести положительный вклад в  
охрану окружающей среды. В частности, интересный анализ поведения потреби-
телей легковых автомобилей был проведен итальянскими исследователями Уни-
верситета Саленто. Автомобильные компании, вовлеченные в технологическое и 
индустриальное развитие автомобилей на водородных двигателях, должны при-
нять во внимание, что коммерческий успех новых технологий зависит не только 
от технических решений, но и от ресурсов, которые они инвестируют в потреби-
телей. При принятии решения о покупке потребители должны руководствоваться 
не только социальным давлением и другими внешними факторами, например 
экологическими соображениями, но и внутренним положительным отношением к 
новым товарам. Авторы рекомендуют компаниям иметь специальные стратегии 
коммуникаций, которые должны включать в себя познавательные моменты для 
потребителей-неспециалистов, чтобы повлиять на их потребительское поведение 
[Гвидо и др. 2008: 38–47]. 

Поэтому здесь приходится уповать на государство. Таким образом, роль госу-
дарства связана не только с обеспечением условий функционирования рынка, она 
возрастает в плане обеспечения общих условий существования человека. Госу-
дарство должно проводить целенаправленную политику, чтобы принять во вни-
мание не только человеческие интересы, но и «интересы» природы, а тем самым 
обеспечить устойчивое развитие человеческой цивилизации. 
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Целью данной статьи является развенчание ошибочного представления 
об исламе как о нетерпимой и крайне воинственной религии. Исламофобия 
представляет собой крайне опасное явление, способствующее укреплению 
мифа об исламе как о религии, ставшей идеальной почвой для терроризма. 
Для искоренения исламофобии необходимо разъяснять суть ислама как рели-
гии мира, добра и терпимости. Человечество должно прийти к осознанию 
необходимости диалога цивилизаций, развитию связей и отношений между 
представителями различных культур и религий. 

Ключевые слова: ислам, Коран, исламофобия, Всеобщая исламская дек-
ларация прав человека, защита ислама от экстремизма. 

The article is devoted to the unveiling of a wrong idea of Islam as an intolerant 
and very aggressive religion. Islamophobia is a very dangerous phenomenon sup-
porting an idea of Islam as an ideal basis for terrorism. To eliminate islamophobia 
it is necessary to explain the essence of Islam as a religion of peace and tolerance. 
Mankind must realize the necessity to develop relations between representatives of 
different cultures and religions. 

Keywords: Islam, Koran, islamophobia, Universal Islamic Declaration of Hu-
man Rights, protection of Islam from extremism. 

К сожалению, сегодня в средствах массовой информации слова «терроризм» 
и «ислам» настолько часто употребляются вместе, что огромное количество лю-
дей во всем мире воспринимают эти понятия в качестве синонимов. Исследовате-
ли А. Крымин и Г. Энгельгардт в своей статье [Крымин, Энгельгардт 2003] ука-
зывают на небывалый всплеск исламофобии в западных странах. Авторы отмеча-
ют, что термин «исламофобия» вошел в широкое употребление после публикации 
в 1997 г. британским исследовательским центром Runnymede Trust доклада «Ис-
ламофобия – вызов для всех». Заместитель ректора Сассекского университета 
профессор Гордон Конуэй (Gordon Conway), возглавлявший этот проект, опреде-
лил новое явление как «боязнь и ненависть к исламу и мусульманам, присущие 
СМИ всех уровней и распространенные во всех слоях общества». Исламофобия, 
согласно Конуэю, проявляется в «изображении ислама как цивилизации не от-
личной от Запада, а отсталой; мусульманской культуры – не как многоликой и 
прогрессивной, а застывшей и статичной, враждебной к инакомыслию и дискус-
сиям, патриархальной и женоненавистнической, фундаменталистской и потенци-
ально угрожающей другим культурам» [цит. по: Крымин, Энгельгардт 2003].  
В сжатом виде политическая исламофобия может быть сведена к формуле: «Ис-
лам – не партнер, а враг» [Там же]. 
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Бесспорно, подобные рассуждения являются следствием незнания основ ис-
лама, а также особенностей развития современного мусульманского мира, кото-
рый не является единым, монолитным. На сегодняшний день мусульманский мир 
представляет собой конгломерат государств и этнических общностей, где разница 
в уровне экономического, политического, социального, духовного развития ог-
ромна. В исламском мире существуют общества, ассоциации и отдельные успеш-
ные личности, сумевшие приспособиться к современности, перенять все лучшие 
достижения западной цивилизации, при этом оставшись верными своей религии.  

Целью данной статьи является развенчание ошибочного представления об ис-
ламе как о нетерпимой и крайне воинственной религии.  

Известный исламский богослов девятнадцатого столетия Сайид Ахмад Хан1 
отстаивал интеллектуальный плюрализм и свободу мнений. Он утверждал, что 
ограничения свободы мнений крайне нежелательны, их нельзя оправдать ни рели-
гиозными, ни семейными, ни общинными соображениями. Государство не вправе 
порочить честное имя инакомыслящего или угрожать ему репрессиями. Ограни-
чение свободы мнений означает нарушение прав всех людей и наносит ущерб 
всем. Богослов считал, что никто не имеет права принимать решения за всех и 
лишать других возможности руководствоваться собственным мнением. Без сво-
боды мнений истинность какой бы то ни было идеи не может быть удостоверена с 
должной тщательностью [Сайид Ахмад Хан 2003].  

Всеобщая исламская декларация прав человека [Всеобщая… 2003: 512–519], 
принятая Исламским советом 19 сентября 1981 г., является доказательством того, 
что мусульмане-модернисты исходят из демократических, либеральных ценно-
стей, провозглашая такие основополагающие права человека, как право на жизнь 
и свободу, право на равенство и запрещение всех форм дискриминации, право на 
свободу вероисповедания, мысли и слова, право на социальную защиту, право  
на образование, частную жизнь, свободу передвижения и местожительства, кото-
рые определяются как предначертание ислама. Принцип Корана «нет принужде-
ния в религии» определяет права религиозных немусульманских меньшинств. 
Данный документ является прекрасным примером того, как общедемократиче-
ские принципы организации общественной жизни сочетаются с основополагаю-
щими принципами ислама.   

Международная ассоциация мусульманских богословов (IAMS) – независи-
мая неправительственная организация, объединяющая мусульман всего мира, – 
неоднократно выступала с резким осуждением исламизма, совершения террори-
стических актов под лозунгами ислама. Возглавляет ассоциацию видный суннит-
ский богослов шейх д-р Юсуф аль-Кардави. В организацию входят около 200 ав-
торитетных богословов, как суннитских, так и шиитских, из четырех частей света. 
Ее цель – достижение консенсуса в толковании и использовании положений му-
сульманского права, преодоление в этом вопросе противоречий. К целям Между-
народной ассоциации мусульманских ученых относятся:  

– поднятие уровня религиозных знаний мусульман;  
– предостережение мусульман об опасностях, которые таит модернизация; 

                                                           
1 Хан Сайид Ахмад (1817–1898) – пионер исламского модернизма в Индии. Стремился привести в со-

гласие положения ислама и европейской науки, предлагал внести ряд изменений в ортодоксальные ислам-
ские методы рассуждения, что позволило бы исламу адекватно отвечать на интеллектуальные вызовы вре-
мени. Выступал в защиту интеллектуального плюрализма в исламе. 
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– воспитание поколения, имеющего непоколебимую веру;  
– нахождение пути к решению индивидуальных проблем мусульман;  
– установление полного равенства в среде мусульманских ученых, независи-

мо от национальных особенностей каждого. 
Для искоренения ошибочного представления об исламе как о религии, яв-

ляющейся идеальной почвой для терроризма, необходимо с наибольшей полнотой 
и доступностью раскрывать несовместимость посягательства на человеческую 
жизнь с позициями Корана.  

В соответствии с правилом «абсолютной справедливости» (адалату махза) 
убийство одного невинного человека расценивается как убийство всех людей на 
земле [Коран. Сура Трапеза. Аят 32]. Права индивидуума нельзя нарушать, даже 
если это идет на пользу обществу. В Коране содержится запрет на убийство му-
сульман («единоверцев»): «А если кто убьет верующего умышленно, то воздаяни-
ем ему – геенна, для вечного пребывания там. И разгневался Аллах на него,  
и проклял его, и уготовал ему великое наказание» [Там же. Сура Женщины. Аят 
95(93)]. Обращает на себя внимание тот факт, что в террористических актах с ис-
пользованием террористов-смертников гибнет огромное количество мусульман. 
Так, только в 2008 г. в результате терактов в различных странах погибло или бы-
ло ранено свыше 50 тыс. человек, причем большинство из них являлось мусуль-
манами. 65 % жертв террористических нападений были мирными жителями [До-
баев 2010: 6]. Исламисты объясняют нарушение этого запрета следующим обра-
зом. Мусульманам, погибшим в результате террористического акта, присваивает-
ся статус мученика за веру. 

Коран запрещает убивать женщин и детей врага, стариков, инвалидов, не-
мощных людей. Однако исламисты пытаются обойти и этот запрет, объясняя 
свои действия тем, что граждане демократических государств должны нести 
ответственность за действия выбранных ими правительств, политических лиде-
ров. Е. А. Степанова отмечает, что «палестинские группировки, применяющие 
террористические методы, настаивают на том, что все граждане государства Из-
раиль должны считаться потенциальными комбатантами, так как, в силу всеоб-
щей воинской повинности, все они находятся либо на действительной военной 
службе, либо в резерве, либо выполняют вспомогательные военные функции» 
[Степанова 2010: 150–151].  

Инициатива совершения агрессии не соответствует мусульманской этике и не 
может считаться характерной чертой мусульман. Коран утверждает, что мир 
предпочтительней войны против неверных: «А если они (враги Аллаха) склонятся 
к миру, то склонись и ты к нему, и полагайся на Аллаха» [Коран. Сура Добыча. 
Аят 63(61)].  

Коран запрещает похищение людей в любых ситуациях, кроме открытых во-
енных конфликтов, когда похищенный имеет статус военнопленного, но даже в 
этом случае его нельзя убивать. Военнопленный может быть освобожден на осно-
ве следующего положения: «Берите в плен неверных. За этим: или благость (им 
явить, освобождая), или за их свободу выкуп взять. Так надлежит вам поступать, 
пока война не сложит свое бремя» [Там же. Сура Мухаммад. Аят 4]. Военноплен-
ные должны быть переданы в руки мусульманских духовных властей, и только 
они имеют право решать, как поступить с плененными. Определять судьбу по-
следних те, кто непосредственно пленил их, не имеют права. Но даже в условиях 



Е. С. Васецова. Ислам как религия мира и толерантности  129 

открытой войны непозволительно похищать невинных гражданских лиц. Они не 
должны быть целью, из-за которой начинается война. С исламской точки зрения 
невоюющими лицами являются старики, женщины, дети, а также представители 
духовенства любой религии. 

Коран не допускает возможность совершения самоубийства для мусульман: 
«… и не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд!» [Коран. Сура 
Женщины. Аят 33(29)]. Исламисты, ссылаясь на развитую в исламе традицию 
мученичества, самопожертвования во имя веры, игнорируют вышеуказанное по-
ложение. 

Ислам вменяет людям в обязанность поддерживать единство, братство, ра-
венство каждого человека в основных правах, а также категорически отвергать 
размежевания между людьми по языковому, расовому и семейно-родовому при-
знаку. В Коране предписано быть доброжелательным и участливым ко всем лю-
дям, а не только по отношению к единоверцам-мусульманам. «Аллах повелевает 
справедливость, благодеяние и щедрость к близким. Он запрещает мерзость, без-
законие и бунт» [Там же. Сура Пчелы. Аят 90]. Запрет недозволенного, того, что 
приводит к греху, распространяется на все человечество. Человек имеет право на 
самозащиту, однако оказывать сопротивление можно только дозволенными сред-
ствами, не выходя за пределы самообороны, соответствующей нападению: «И кто 
запреты против вас преступит, вы преступайте их против него, как преступал он 
против вас. Страшитесь гнева Господа и знайте – Аллах лишь с теми, кто спосо-
бен удержать себя (в пределах, что он вам назначил)» [Коран. Сура Корова. Аят 
190], а также: «Сражайтесь за Господне дело лишь с тем, кто борется с тобой, доз-
воленного грань не преступай – Аллах  не любит тех, кто преступает» [Там же. 
Аят 194]. 

Ислам рассматривает свободу вероисповедания как неотъемлемое право че-
ловека, обладающего сознанием и волей. В Коране содержится следующее поло-
жение: «В религии нет принуждения» [Там же. Аят 256]. Толерантность мусуль-
манской религии по отношению к иноверцам доказывает тот факт, что в Араб-
ском халифате, так же как и в Османской империи, отношение к немусульманам 
было довольно терпимым. Население завоеванных стран либо принимало ислам, 
либо продолжало исповедовать свою веру, но платило специальный налог (джи-
зья) и не было полноправными подданными халифа. Ислам отрицает религиозный 
централизм и не стремится к такому миру, где бы господствовала одна религия: 
«А если бы пожелал твой Господь, то он сделал бы людей народом единым.  
А они не перестают разногласить, кроме тех, кого помиловал твой Господь. Для 
этого он их создал» [Там же. Сура Худ. Аят 118–119]. 

Коран говорит, что наилучший способ предотвращения зла и насилия – при-
зыв к человечеству распространять дух толерантности и прощения как наилуч-
ший способ борьбы с враждебностью: «Добро и зло не могут быть равны. Так от-
толкни же зло добром, и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обра-
тится» [Там же. Сура Разъяснены. Аят 34], «Так отклоняй же зло их тем, что луч-
ше» [Там же. Сура Верующие. Аят 96].  

Бесспорно, одних только декларативных утверждений о том, что ислам не 
имеет ничего общего с идеологией экстремизма и терроризма, недостаточно, 
чтобы в корне изменить сложившуюся ситуацию. Необходимы действия со сто-
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роны мусульманского сообщества, направленные на борьбу с данной подменой 
понятий. 

Для развенчания мифа об агрессивности ислама также необходимо проводить 
хорошо продуманную государственную политику, включающую комплекс меро-
приятий, таких как:  

– проведение международных, межрегиональных и межнациональных конфе-
ренций, симпозиумов, круглых столов по проблемам противодействия террориз-
му, прикрывающемуся исламом; 

– координация усилий религиозных организаций, общественных объедине-
ний, деятелей науки и культуры, направленных на преодоление всех форм экс-
тремизма и терроризма; 

– оказание поддержки исламским лидерам, выступающим против ваххабизма, 
фундаментализма и терроризма в средствах массовой информации;  

– модернизация российского ислама путем создания российского мусульман-
ского образования посредством учреждения в Северо-Кавказском регионе при 
участии государства исламских образовательных центров; 

– проведение исламскими центрами просветительской работы среди насе-
ления;  

– расширение разностороннего сотрудничества с мусульманскими странами 
на постоянной основе. Министр иностранных дел России С. В. Лавров верно от-
метил, что «Россия и исламский мир – союзники в борьбе с международным тер-
роризмом, с любыми проявлениями политического, религиозного и любого иного 
экстремизма, союзники в борьбе с современными угрозами и вызовами» [Лавров 
2007]. 
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философии и культурологии ЮФУ.  

В статье рассматривается стратегия вхождения в общество знания 
развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Малайзия. Анализируются 
возможности развития высоких технологий в России. Указывается на от-
ставание России по вложениям ВВП в науку и образование в сравнении с 
промышленно развитыми странами. Делается вывод о недопустимости 
обесценивания умственного труда, недофинансирования производства, о не-
обходимости распространения и использования научного знания как главного 
ресурса устойчивого процветания общества. 

Ключевые слова: общество знания, развивающиеся страны, знаниевые 
составляющие социального развития, их недофинансирование в России. 

The paper considers some strategies of incorporation into “a society of knowl-
edge” of developing countries, such as China, India, Malaysia. The possibilities of 
high technologies development in Russia are analyzed. The author emphasizes the 
fact that Russia falls behind other industrially-developed countries in terms of  
gross national product investments into science and education. The author also 
stresses the infeasibility of brainwork depreciation and the impermissibility of un-
derfunding of production, distribution and use of scientific knowledge as the main 
resource of stable society prosperity. 

Keywords: the society of knowledge, developing countries, intelligence com-
ponent of social development, underfunding of scientific knowledge in Russia. 

В теориях современного общества сложилась новая стратегия общественного 
развития как движения к «обществу знания». Концепция новой стратегии разра-
ботана в официальных документах ЮНЕСКО [К обществам… 2005] и коллектив-
ной монографии, выпущенной Санкт-Петербургским государственным универси-
тетом [Общество… 2008]. 

В характеристике общества знания мы будем следовать за докладом ЮНЕСКО. 
В главе I доклада «От информационного общества к обществам знания» подчер-
кивается, что в основе общества знания лежит возможность «находить, произво-
дить, обрабатывать, преобразовывать, распространять и использовать информа-
цию с целью получения и применения необходимых для человеческого развития 
знаний» [К обществам… 2005]. При этом теоретическое научное знание и обще-
ственный институт образования являются осью развития будущего общества. 

                                                           
* Данная статья поступила в редакцию за неделю до кончины Евгения Яковлевича Режабека, одного из 

крупнейших философов России конца ХХ – начала ХХI в. 
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Наука является стержнем знания как осмысленной, проинтерпретированной и 
понятой человеком информации. Согласно докладу, именно создание общества 
знания «открывает путь к гуманизации процесса глобализации» [К обществам… 
2005]. Обществу знания предстоит внести весомый вклад в повышение уровня 
гуманитарной безопасности. 

Вот почему «международное сообщество должно делать все, чтобы разви-
тие науки получило устойчивое финансирование на длительную перспективу» 
[Там же].  

При этом наука и техника должны развиваться на эндогенной и самостоя-
тельной основе, поскольку импорт знания и технологий без их «когнитивного 
обогащения» «не ведет к устойчивому развитию, т. к. не позволяет создавать соб-
ственный научно-технический и производственный потенциал» [Там же].  

В силу указанного императива невозможно представить себе общества зна-
ния, «где наука и технологии не обладали бы необходимым приоритетом».  

В обществе знания необходимо обмениваться информацией, сопоставлять, 
критиковать, оценивать и осмысливать информацию при помощи научного фило-
софского поиска для того, чтобы каждый человек был способен производить но-
вые знания на основе информационных потоков. В создании «цивилизационного 
пространства» в обществе знания корпорации должны уступить ведущую роль 
университетам, а бизнесмены – ученым.  

Наряду с такими авторами, как П. Дракер, Р. Райх, Н. Штерн, Т. Сакайя, пио-
нером разработки общества знания был Э. Тоффлер1.  

В 1980 г. он публикует книгу «Третья волна», которая была чем-то вроде Биб-
лии для реформаторов Китая. Книга стала самой продаваемой в Китае и исполь-
зовалась при составлении речей Ден Сяопина. Премьер-министр Цзао Дзиян со-
зывал конференции для ее обсуждения.   

Исходя из установок развития к обществу знания, Барак Обама за месяц до 
своей инаугурации в речи к избирателям (Чикаго, 17 декабря 2008 г.) на пике гло-
бального социально-экономического кризиса главным приоритетом провозгласил 
развитие и поддержание науки. Политика Обамы встретила полное понимание в 
Конгрессе США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что слова 
«наука, наука, наука» должны стать лейтмотивом демократической платформы.  

Итак, с середины 40-х гг. XX в. и по настоящее время основной движущей 
силой всех экономических, технологических и социальных перемен в современ-
ном обществе становится наука.  

В 1990 г. Э. Тоффлер публикует новую книгу – «Метаморфозы власти. Зна-
ние, богатство и сила на пороге XIX века».  

В этой книге Тоффлер пишет о том, что в XXI в. дорога к экономическому 
развитию и власти уже не будет пролегать через эксплуатацию сырьевых ресур-
сов и ручного труда, а будет проходить через применение человеческого разума. 

Стратегии развития не имеют смысла, если они не учитывают полностью но-
вой роли знаний в создании благосостояния и императива ускорения, идущего с 
ними рука об руку [Тоффлер 2002: 491].  
                                                           

1 Э. Тоффлер является заслуженным адъюнкт-профессором Университета национальной обороны в 
Вашингтоне, членом Международного института стратегических исследований и Американской ассоциа-
ции развития науки. 
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В 2006 г. Элвин Тоффлер вместе с женой Хайди публикует следующую кни-
гу – «Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит нашу 
жизнь». Книга посвящена истории подъема новой, основанной на знании системы 
богатства и новой цивилизации, частью которой она является.  

Во всех своих книгах Э. Тоффлер особое внимание уделял Китаю.  
Согласно Конституции КНР является социалистическим государством, одна-

ко 70 % ВВП обеспечивается частными предприятиями. После конференции по-
литических лидеров 1983 г. в Пекине был принят курс, ориентированный на 
подъем страны за счет науки и техники и стратегии поступательного развития. 
Уже в 2003 г. Центр стратегических и международных исследований США пуб-
ликует доклад З. Бжезинского «Новый бросок Китая на Запад». 

Важную роль в развитии Китая сыграло наличие свободных экономических 
зон. В настоящее время в КНР действуют 4 специальные экономические зоны (ре-
гионы): Шеньчжень, Чжухай, Шантоу, Сямэнь, 14 зон свободной (беспошлинной) 
торговли, 53 зоны высоких и новых технологий, более 70 научно-технических зон 
для специалистов, получивших образование за границей, 38 зон переработки про-
дукции, ориентированной на экспорт.  

Лидирующее место занимает Шеньчжень – место старта новых китайских ре-
форм. Из небольшой рыбацкой деревни за 33 года (начиная с 1978 г.) Шеньчжень 
превратился в пятнадцатимиллионный город, растянувшийся на 85 километров 
вдоль границы со специальным административным районом Гонконг. По заклю-
чению Китайского института развития, сектор высоких технологий в Шеньчжене 
включает в себя компании в таких отраслях, как информационные технологии, 
новые материалы, новая энергетика, биотехнология и лазерная электроника.  

В Шеньчжене размещена компания Zhongxing Telecommunications Equipment. 
ZTE является четвертым мировым производителем сотовых телефонов, она замы-
кает пятерку крупнейших компаний, поставляющих аксессуары для мобильной 
связи. ZTE реализует по всему миру миллионы USB-модемов для высокоскорост-
ного Интернета, роутеры, а также смартфоны нового поколения. По характери-
стике Э. и Х. Тоффлер, Китай стал «мировым лидером в создании, покупке и во-
ровстве данных, информации и знания» [Тоффлер Э., Тоффлер Х. 2007: 462].  

КНР оперативно откликнулась на вызовы глобальной экономической неста-
бильности, включая мировой финансовый кризис. Когда появились первые при-
знаки глобальной экономической неустойчивости, Китай предпринял хорошо 
спланированные государством шаги. Пленум ЦК КПК в октябре 2005 г. принял 
одиннадцатый пятилетний план, «имеющий своей целью построение в Китае гар-
моничного общества». Согласно плану, к 2008 г. КНР запланировала инвестиро-
вать в развитие науки и техники 600–700 млрд юаней (1 юань эквивалентен  
1/8 американского доллара). Уже в период 10-й пятилетки (2001–2005 гг.) научно-
технических работ в Китае было предусмотрено: 1) развитие исследований в об-
ласти высоких технологий; 2) план научно-технического штурма, план разви- 
тия фундаментальных исследований. Эти же направления были продолжены  
в 11-й пятилетке. Вложения всего общества в науку и технику на исследования и 
разработки (R&D) превысили 1,5 % ВВП.  

По словам премьер-министра Вэнь Цзябао, сказанным в связи с тридцатиле-
тием создания в Китае свободных экономических зон, Китай созрел для полити-
ческой реформы, направленной на создание для населения необходимых условий, 
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обеспечивающих возможность гражданам КНР критиковать и контролировать 
действия правительства: «Реформа должна помочь созданию общества, где все 
равны и могли бы жить в безопасности и уверенности процветания страны» (цит. 
по: Загребнов 2010).  

Как известно, Вэнь Цзябао на сессии в ВСНП 5 марта 2006 г. в программном 
докладе предложил снизить темпы экономического роста страны, а высвободив-
шиеся средства направить на улучшение жизни крестьян и увеличение военного 
бюджета. Правительство запланировало замедлить темпы прироста ВВП до 7,5 % 
в год против 10 % в десятой пятилетке. Освободившиеся средства должны быть 
направлены на сокращение разрыва между уровнем жизни городского населения 
и крестьян (их около 900 млн, или почти 75 % населения). 

Следует признать, что политика выхода на общество знания успешно претво-
рялась КНР в пятилетних планах. Э. и Х. Тоффлер подчеркивают: Китай «пони-
мает центральную роль знания для своей экономики. Он все больше полагается на 
данные, информацию и знание, каковы бы ни были способы его получения – соб-
ственные исследования, утечки, покупка, пиратство – и тут же пускает в дело, 
чтобы трансформировать экономику, менять отношение к глубинной основе зна-
ния» [Тоффлер Э., Тоффлер Х. 2007: 451]. 

Эффективность государственной политики по продвижению к обществу 
знания не замедлила сказаться в практических достижениях КНР. По итогам 
2010 г. экономика Китая стала второй в мире, потеснив Японию. Номинальный 
ВВП страны, по сведениям Статуправления КНР, составил 6 трлн долларов про-
тив 5,5 трлн долларов в Японии.  

Для сравнения укажем, что ВВП США составил 14,6 трлн долларов. Несмотря 
на заявленное снижение темпов прироста ВВП, Китай по-прежнему преследует 
амбициозную цель – стать в XXI в. мировой сверхдержавой, опережающей по 
экономическому и социальному развитию все остальные страны мира. Нужно 
сказать, что для достижения этой цели у Китая есть все необходимое.  

Пример Китая является исключительно привлекательным для стран БРИК 
(Россия, Бразилия, ЮАР, Индия, Сингапур и республика Корея). 

Втягивая экономики стран Центрально-Азиатского региона в орбиту своих 
экономических интересов, КНР рассматривает их в первую очередь как надежные 
рынки сбыта своих товаров. Китай обещал значительные инвестиции странам 
Южно-Американского региона, при этом 20 млрд долларов одной только Арген-
тине. КНР планирует ассигнование 20 млрд долларов на строительство канала в 
Таиланде, который обеспечит альтернативный путь доставки нефти в обход Ма-
лаккского пролива. Размещенная в Шэньчжэне компания CSD Worldwide следует 
девизу: «Искать применение гениальным разработкам». Следуя этому примеру, 
главный министр штата Западный Бенгал заявил: «Сегодня все поняли, что мы 
вступили в эпоху, когда индустрия должна строиться на талантах». Индия запла-
нировала к 2010 г. создать на 5 млрд долларов продукции и миллион новых рабо-
чих мест за счет вложений в биотехнологии.  

Индийский департамент биотехнологий предусматривает широкомасштабное 
производство трансгенно улучшенных сортов капусты, помидоров и картофеля.  
В стране планируется провести генетические исследования по 12 главным куль-
турам, особенно популярным в бедных странах, в том числе таким как маис, ма-
ниока и папайя.  
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Китай является членом Шанхайской организации сотрудничества. Все госу-
дарства ШОС являются также субъектами международной жизни, независимыми 
государствами со своими национальными интересами.  

Одна из задач ШОС – последовательная борьба с экстремизмом и террориз-
мом. При этом следует помнить, что социально-экономическими корнями экс-
тремизма и терроризма являются бедность и экономическая отсталость значи-
тельных контингентов населения.  

Поэтому экспансия китайских товаров на рынки Центрально-Азиатского ре-
гиона имеет гуманитарную составляющую. Так, поставка дешевых китайских то-
варов в Киргизию на 20 % снизила там уровень бедности населения.  

КНР заинтересована в Центральной Азии как в надежном поставщике энерго-
ресурсов. За счет участия в ШОС Китая создается стабильный спрос на углеводо-
родное сырье, происходит расширение торговых связей, развивается инфраструк-
тура, поступают инвестиции.  

В то же время Россия опасается экономической гегемонии КНР в постсовет-
ской Азии. Для постсоветских республик создается угроза стать придатком китай-
ской экономики. Журнал «Азия и Африка сегодня» предупреждает: в определенной 
степени такая угроза существует и для нашей страны [Андреещев 2008: 14].   

Со своей стороны ЮНЕСКО подчеркивает, что положителен пример таких 
стран, как Малайзия и Сингапур: благодаря тому, что эти страны проводили це-
ленаправленную научно-техническую политику, им удалось создать мощные ин-
новационные системы, благоприятствующие экономическому и промышленному 
развитию. Энергичная политика, проводимая такими странами, как Китай, Ма-
лайзия или Бразилия, показывает, что научные и технологические возможности 
используются лучше, если являются объектом долгосрочной политической стра-
тегии. Успехи, достигнутые новыми промышленно развитыми странами, показы-
вают, что политика в области науки и технологии играет важнейшую роль в стра-
тегии экономического и промышленного развития. 

Во всех промышленно развитых странах происходит увеличение наукоемко-
сти ВВП. Так, Южная Корея по этому показателю почти достигла уровня США. 
Стратегия промышленного и технологического развития Японии складывается из 
трех составляющих: 1) «учение, учение, учение»; 2) творческое коммерческое 
применение нового знания; 3) скорость инноваций. В 2004 г. правительство Япо-
нии инвестировало в нанотехнологии 900 млн долларов – больше, чем вся Европа.  
Но Южная Корея приняла решение об инвестировании в нанотехнологии  
1,1 млрд долларов. К 2004 г. показатели общей наукоемкости ВВП (доля затрат на 
исследования и разработки в ВВП) в США, Японии и Германии достигала 2,5–
3,1 % в год. Стратегическими документами этих стран фундаментальная наука 
провозглашена как основа экономического роста. Так, по оценкам американских 
экспертов, в США на 1 доллар, вложенный на фундаментальной стадии исследо-
вательских работ, приходится 9 долларов прироста ВВП. Примат текущих инте-
ресов над фундаментальными, предупреждают ученые, может обернуться невос-
полнимым ущербом для общества в будущем. 

Заметим, что по уровню промышленного и технологического развития Индия 
лишь на 10–15 лет отстает от Китая. Интересная картина открывается в арабских 
странах. Еще в 2003 г. была подготовлена программа развития ООН для араб-
ских стран. В программе четко сказано: «Страна, которая в состоянии привлечь  
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и распространить знания, способна быстро поднять свой уровень развития, обес-
печить культурный рост и процветание своих граждан и занять достойное место на 
мировой арене XXI века» (цит. по: Тоффлер Э., Тоффлер Х. 2000). Программа на-
стаивает на интенсивном внедрении в арабское общество науки и на скорейшем пе-
реходе к производству, основанному на знаниях и информационных технологиях. 

Экономический прорыв азиатских стран стал вызовом для стран ЕЭС. В марте 
2000 г. европейские страны с целью ликвидации отставания по инновационной 
активности от некоторых азиатских стран приняли в Лиссабоне долгосрочный 
план создания конкурентоспособной экономики. Согласно этому плану Совет 
Европы запланировал увеличение к 2010 г. доли затрат на ИР (исследования и 
разработки) в странах ЕС с 1,9 % до 3 % ВВП. Совет Европы призвал страны ЕС 
преодолеть разрозненность и фрагментарность европейских научных исследова-
ний и подчеркнул, что в глобализирующемся мире государство становится без-
альтернативным актором, ответственным за выработку национальной стратегии 
развития, создание механизмов саморегулирования и формирование других эф-
фективных институтов развития [Яценко 2004].  

Опираясь на мировой опыт, автор обзора В. П. Яценко указывает: чем ради-
кальнее и глубже прорывы в науке и технике, технологии и информационном 
обеспечении, тем бóльшие надежды бизнес и общество возлагают на государство, 
его ресурсы и институты. В 1990 г. М. Горбачев заявил: «Мы были почти послед-
ними, кто понял, что в эпоху информационной науки наиболее ценным качеством 
являются знания» [Из замечаний… 1990]. 

К сожалению, практических выводов из этого запоздалого признания госу-
дарство не сделало. Широкомасштабная инновационная политика не стала неотъ-
емлемой частью стратегии ни государства, ни национальных частных компаний.  

Из вышесказанного следует, что производство знаний организует современ-
ное общество. В зависимости от того, каков будет тип производства знаний, под 
влиянием чего или для чего будет создаваться тот или иной интеллектуальный 
продукт, будут зависеть контуры будущего.  

Ресурсы знания – это ресурсы особого рода. Они не поддаются стагнации. 
Только они прокладывают дорогу будущему. При этом следует помнить, что зна-
ния – самый трудноизмеримый ресурс. Знанием высокой пробы может быть лишь 
научное знание. Вот почему от приоритетной поддержки науки, научных иссле-
дований, осуществляемых государством, зависит успех общественных преобразо-
ваний, само процветание страны и его населения.  

Государственная политика СССР целиком отвечала этому императиву. Если 
взять конец 50-х и начало 60-х гг. прошлого века, то в десятке самых развитых 
государств мира СССР занимал 4-е место по расходам на науку.  

Это были годы запуска искусственного спутника Земли, годы успехов нашей 
космонавтики. Ядерно-ракетный щит надежно защищал политический суверени-
тет страны. И в последующие годы, вплоть до 1991 г., Советский Союз по расхо-
дам на науку входил в первую десятку мировых государств. Вся эта система рух-
нула в результате ельцинских реформ. Доля расходов на исследования и разра-
ботки снизилась с 3 % до 1 % ВВП. В то же время мировое сообщество шло по 
прямо противоположному пути. Так, в странах ОЭСР в 2000 г. на НИОКР уходи-
ло в среднем 2,2 %, расходы достигали максимума в Израиле (4,7 %) и Швеции  
(4 %).  



Е. Я. Режабек. Траектория движения к обществу знания: Китай и Россия  137 

В список развитых стран сегодняшняя Россия, согласно индикаторам науки и 
техники, не входит. А среди крупных развивающихся стран (Китай, Индия, Мек-
сика, Бразилия, Индонезия) в предкризисный период Россия занимала в 2005 г.  
четвертое место, в 2007 – третье.  

В бюджете Российской Федерации на 2011 г. предусмотрено увеличение фи-
нансирования в соответствии с инфляцией, а именно – увеличение расходов на 
науку из федерального бюджета на 9 %. При этом в проекте бюджета на 2012–
2013 гг. предусмотрено сокращение фондов поддержки науки РФФИ, РГНФ и 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Это несмотря на заявление 2200 российских ученых, утверждавших в сво-
ем обращении к президенту, что РФФИ, РГНФ – очень эффективные инструмен-
ты поддержки научных исследований, и им надо содействовать в первую очередь.  

Мы хотим создать инновационную экономику. Но инновация – это материа-
лизованное знание, продукт сплава науки, образования и технологии. А иннова-
ционные отрасли – самые наукоемкие и высокотехнологичные, где трудятся наи-
более образованные и квалифицированные работники. По мировым стандартам, к 
высоким относят только те технологии и продукты, в издержках производства, 
конструировании и проектировании которых от 15 % до 50 % и более всех расхо-
дов затрачивается на научные исследования и опытно-конструкторские разработ-
ки. Недофинансирование научных исследований приводит к крайне низкой опла-
те труда вузовских работников, в обязанность которым вменяется участие в  
НИОКР.  

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в г. Ростове-на-Дону 
определен в размере 5797 рублей в месяц. Преподаватель университета без уче-
ной степени располагает должностным окладом в 5000 рублей. Доценту с ученой 
степенью кандидата наук начисляют заработную плату в размере 9500 рублей. 
Профессору, доктору наук начисляют заработную плату в 17 500 рублей. В то же 
время дворник в Ростове получает 8000 рублей. Уборщица в офисе – 9000 рублей. 
Продавщица овощного ларька получает не менее 10 000 рублей в месяц. У води-
теля трамвая заработная плата 18 000 рублей. Неужели квалификация профессора, 
доктора наук ниже квалификации водителя трамвая?  

По существу, квалифицированный труд в нашей стране оплачивается на 
уровне или ниже оплаты неквалифицированного труда. Это серьезный перекос в 
системе трудовых отношений. Стоимость любого продукта определяется вложе-
нием в него умственных и физических способностей человека-производителя. 
Почему же у нас в стране труд реставратора мировых художественных полотен и 
труд уборщицы оплачивается одинаково – 10 000 рублей в месяц? При обесцени-
вании умственного труда реальные отношения переворачиваются с ног на голову. 
Чтобы стать профессиональным реставратором, нужно долго-долго учиться.  
А чтобы стать уборщицей, никакого профессионального образования не требуется.  

Преподаватели вузов и ученые делают для себя соответствующие выводы.  
За последние 18 лет из России эмигрировало более 3 000 000 ученых. Неудиви-
тельно, что 65 % молодых российских ученых хотят уехать работать за рубеж, а 
еще 11 % склоняются к такому же решению. Средний возраст профессоров вузов 
составляет 57 лет. И как при нищенской заработной плате привлечь к работе мо-
лодые профессорские кадры?  
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Отметим, что в Китае ученым, приехавшим из других стран, платят до 
120 000 долларов в год. В свою очередь мы собираемся привлечь к работе извест-
ных ученых из-за рубежа. По президентскому плану в вузах РФ должны быть 
созданы 40 лабораторий со штатом примерно в 1500 человек. При этом в отдель-
но взятой лаборатории найти двух-трех высококвалифицированных сотрудников 
оказывается крайне сложно. Создание Сколково – крупномасштабного научного 
центра – оценивается в периодике как создание «заповедника для особо прибли-
женных» (газета «Поиск»).  

Зарубежные университеты предоставляют своим сотрудникам не только вы-
сокие зарплаты, но и оптимальные средства и условия для работы.  

Так, США тратят свыше 238 000 долларов на одного научного работника. 
Средний по американским меркам Мэрилендский университет в Колледж-Парке 
имеет 137 зданий и годовой бюджет в миллиард долларов.  

При наших ассигнованиях на науку, чтобы приблизиться к достигнутому в 
США уровню научного финансирования, нам потребуется не менее 150 лет.  

Современное обществознание определяет знание как фактор постоянно умно-
жающегося богатства. Как только общество становится на путь современных тех-
нологических достижений, добавленная стоимость возникает во все большей  
и большей степени из знаний, а не из дешевого труда, из когнитивных паттернов, 
а не из сырья. Основанные на знании технологии в наибольшей мере снижают 
капиталоемкость производств. В противоположность земле или машинам, кото-
рые могут использоваться лишь одним производителем или определенным поль-
зователем, знание доступно многим пользователям одновременно. А когда оно 
используется с умом, оно может порождать новое знание. В современном мире 
только знание создает потенциал и способность действовать.  

Будучи инструментом удовлетворения экономических потребностей, знание 
остается полноправной составляющей развития. Будучи средством успешного 
социально-экономического роста, знание, мышление и сознание являются обра-
зующими элементами особого достоинства человека. Как актор определенного 
набора знаний работник незаменим. «Каждый эрудированный рабочий по-
разному использует инструменты. Один инженер использует компьютер иначе, 
чем другой. Один аналитик рынка анализирует данные одним способом, другой – 
иначе» [Интервью… 2002: 259]. 

Вот почему ЮНЕСКО подчеркивает: знание способствует обретению само-
стоятельности (empowerment) отдельными людьми. Именно в таком качестве че-
ловек становится субъектом права. Знание – важнейший ресурс устойчивого раз-
вития и процветания каждой отдельной личности, важнейший ресурс социальной 
мобильности. Социальным институтом овладения знанием и применения знания 
является институт образования [Максимова 2007].  

Выделяют регулятивную, интегративную и транслирующую, коммуникатив-
ную, аксиологическую и социокультурные функции, а также функцию легитими-
зации образования. Функция закрепления и воспроизводства общественных от-
ношений, сохранения устойчивости социальной структуры общества – одна из су-
щественных функций образования. В этом качестве оно должно быть направлено 
на сохранение физиологического, психологического, нравственного здоровья мо-
лодежи.  
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Конвенция ЮНЕСКО настоятельно подчеркивает: «Образование является 
ключевым элементом политики, направленной на обеспечение гуманитарной 
безопасности, и основным инструментом, стимулирующим расцвет общества зна-
ния». Как же возложенные на образование задачи выполняет государственная 
политика в нашей стране? 

В олигархически-капиталистическом обществе России интересы правящей 
элиты заключаются во внедрении принципов либерализма в систему образования, 
что предусматривает массовое внедрение в нее рыночных принципов, и направ-
лено на максимальное сокращение государственных расходов на образование. 
Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г., редакция 1996 г.) преду-
сматривал выделение на цели образования не менее 10 % национального дохода 
(статья 40 п. 2). Однако этот закон так и остался декларацией. Расходы на образо-
вание в России в десятки раз меньше, чем в западных странах. Так, доля расходов 
на просвещение и подготовку кадров в федеральном бюджете снизилась с 6 %  
в 1990 г. до 3 % в 2000 г. Если в советский период в 1980 г. зарплата учителя состав-
ляла 73 % от уровня средней заработной платы в промышленности, то в 2000 г. – 
лишь 43 %. С 2005 г. учитель получает зарплату примерно в три раза меньше, чем 
15 лет назад.  

Сегодня совокупный доход 500 самых состоятельных граждан Российской 
Федерации составляет 631,4 млрд долларов, что сопоставимо с годовым бюдже-
том Российской Федерации. Глубокое экономическое неравенство и бедность 
большей части населения (80 %) обусловливают рост смертности и снижение рож- 
даемости в стране, отрицательно сказываются на инвестициях в экономику, по-
скольку свои сверхвысокие доходы богатые используют на увеличение личной 
собственности или вывозят за рубеж. Осуществляется институциализирующий 
всю систему образования страны переход от эгалитарного принципа образования 
к элитарному, обусловленному изменившейся социальной структурой российско-
го общества [Беляева 2007]. Либеральная политическая стратегия с 1990-х гг. на-
правлена на законодательную отмену обязательности среднего образования, зако-
нодательное разрешение создания частных платных негосударственных образова-
тельных учреждений дифференцированных типов, правомерность платных обра-
зовательных услуг в государственных образовательных учреждениях.  

На этой основе складывается социальная селекция в российской системе об-
щего образования.  

Прежде всего происходит селекция учащихся не по способностям, а по иму-
щественным и социокультурным критериям. Платность обучения в элитной шко-
ле, вузе, платные дополнительные занятия по выбору недоступны 75 % учащимся 
России. Базисное образование становится достоянием социальных низов, а элит-
ное социально качественное образование предоставляется учащимся из состоя-
тельных слоев в целях их же социального доминирования. Подобная селекция 
начинается с системы дошкольного воспитания, усиливается в системе общего 
школьного образования, обостряется в системе высшего образования и продолжа-
ется в профессиональной сфере, минимизируя шансы на образование, профессио-
нальную карьеру и достойную жизнь для многих миллионов молодых людей, 
маргинализируя их, превращая в девиантов или радикалов. Сокращение финанси-
рования и демографическое сокращение численности детей приводит к массово-
му закрытию школ в сельских районах и даже в городах. По данным экспертов, 
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большинство учеников после 9 класса вынуждены идти работать или учиться в 
ПТУ. В результате реформы образования к учебе в 10-х классах стала допускать-
ся меньшая часть выпускников основной школы. Контингент десятиклассников 
уменьшился на 55 % по сравнению с 1980-ми гг. [Константиновский 1998: 124].  

В 2009 г. не училось около 1 000 000 детей. Более половины детей из мало-
обеспеченных, сельских, рабочих семей малых городов отсеиваются из массовой 
школы, не получая среднего образования, а профессиональное высшее образова-
ние закрепляется за выпускниками элитных гимназий, имеющихся в крупных го-
родах и областных центрах. На неблагополучие в системе образования Ф. Зият-
динова указывала еще в мае 2001 г. [Зиятдинова 2001; Золотухин 2007; Констан-
тиновский 2006; 2010; Мержоева 2011а; 2011б; Осипов 2007; Ракитов 2009] 

По данным Роскомстата, на 1 января 2007 г. 31,6 % всех российских детей 7–
15 лет имели семейный достаток ниже прожиточного минимума, то есть находи-
лись на уровне не просто бедности, а нищеты [Дементьева 2008]. По тем же дан-
ным, более 70 % детей, школьников имеют ограниченные материально-имущест-
венные возможности не только в сфере образования, но и в сферах досуга, пита-
ния, обеспечения здоровья.  

В силу нацеленности общества на использование дешевой рабочей силы фун-
даментальное образование вытесняется из содержания образовательных процес-
сов, лишая интеллект потенциала собственного развития [Горшков 2008].  

В обществе знания главным средством труда является серое вещество мозга. 
И это средство имеется в наличии у каждого молодого человека. Проблема лишь 
в том, как это средство развить до уровня, необходимого для квалифицированной 
работы.  

Крупный британский философ Дж. Ст. Милль писал в XIX в.: «Самого чело-
века… я не рассматриваю как богатство, но его приобретенные способности, ко-
торые существуют лишь как средство и порождены трудом, с полным основани-
ем, я считаю, попадают в эту категорию» [Милль 1993: 15]. И еще: «Мастерство, 
энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере считается ее богатст-
вом, как их инструменты и машины» [Там же: 26].  

Отказ в образовании значительному контингенту молодежи, возведение не-
преодолимых барьеров на пути образования – это депривация коллективного ин-
теллекта. Депривация серого вещества, депривация интеллекта – колоссальная 
потеря для общества.  

По заключению экспертов, объем информации в мире за последние 10 лет 
увеличился в 400 000 раз. С этой массой информации может справиться только 
массовое образование: привлечение к освоению постоянно увеличивающихся 
массивов информации все новых и новых контингентов серого вещества. В про-
тивном случае общество захлебнется в информационных потоках. 

Там, где образование не является всеобщим, что-то очень важное проходит 
мимо, не улавливается коллективным сознанием, а потому люди оказываются 
безоружными перед неожиданными опасностями, которые постоянно возникают 
в нелинейном, хаотизированном мире, в котором роль случая столь велика. Жить 
в условиях постоянной нестабильности необходимо по-новому. Когда половина 
молодежи из сельской местности и малых городов лишается возможности полу-
чить законченное среднее образование, – это невосполнимая потеря для общества. 
Ведь распределение способностей в человеческой популяции не зависит от места 
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рождения. В сельской местности и в малых городах рождается столько же талант-
ливых людей на каждую 1000 человек, сколько их рождается в областных  
центрах.  

Вот как выглядит картина селекции в регионах Центральной России. В Рос-
сии насчитывается 53 000 школ. Из них 34 000 – это сельские школы. 10 % сель-
ских детей не имеют начального образования (по причине закрытия многих  
сельских школ), начальное и неполное среднее образование имеется у 62 % детей, 
лишь 25 % сельской молодежи получили среднее образование, из которых 3 % 
удалось поступить в вузы.  

Напомним, что статья 27 Всеобщей декларации прав человека в § 1 утверж-
дает: «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользо-
ваться его благами». Если неблагополучие пропитало институт общего образова-
ния, то еще более болезненным является неблагополучие в высшей школе. Имен-
но высшее образование является главным сектором глобального развития об-
щества.  

Переход на высшую ступень образования – это наиболее надежный способ 
формирования и развития коллективного интеллекта.  

Любое прикладное знание ежесекундно устаревает. Оно требует постоянного 
обновления на основе теоретических завоеваний науки. А каналом приобщения к 
теоретическому знанию является высшее образование. И только вузовское обра-
зование в состоянии оптимально выполнять названную функцию. Все другие сту-
пени образования являются лишь подготовкой для достижения целей высшего 
образования. Тот, кто ограничивает образование прикладными, утилитарными 
задачами, лишает образование эвристического потенциала.  

В постоянно меняющемся мире с экспотенциально разрастающимся массивом 
информации образование должно быть избыточным: то, что удовлетворяет за-
просам сегодняшнего дня, неизбежно перестает удовлетворять запросам дня зав-
трашнего. Образование всегда должно работать на опережение. Оно должно быть 
способным откликнуться на еще не сформировавшиеся вызовы истории, на самые 
неожиданные стечения обстоятельств. Образование, которое не является таковым, 
не способное быть избыточным, не отвечает перспективе развития общества в 
будущем. В 2010 г. в России высшее образование получали 7 600 000 человек. Из 
них на бюджетной основе обучались 3 200 000 человек. На платной основе в го-
сударственных вузах обучались 3 100 000 человек и в негосударственных вузах – 
1 300 000 человек. Следует учесть, что расходы на образование студента в России 
в среднем всего на 20 % – 30 % больше, чем на обучение школьника, тогда как  
в развитых странах финансирование высшего образования в 3–4 раза превосходит 
финансовые затраты на одного школьника. О качестве получаемого образова- 
ния свидетельствует эксперт: согласно заявлению руководителя Рособрнадзора 
Л. Глебовой, «имеющемуся статусу не соответствует 48 % университетов, 52 % 
академий и 59 % институтов Российской Федерации» (Кондракова 2009: 10). 

Но ведь задача состоит в обеспечении молодого поколения качественным об-
разованием.  

Так, по состоянию на конец XX в., в Японии бакалавры составляли около 
18 % обучающихся, магистры – более 84 %, доктора наук составляли 26 % обу-
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чающихся (на треть больше, чем бакалавров). В развитых странах охват населе-
ния высшим образованием вырос с 2,2 % в 1960-е гг. до 59 % в 2002 г.  

По прогнозам, численность студентов в мире в 2025 г. составит 150 млн человек. 
По данным переписи 2003 г. в США высшее образование имели 52,2 % населения 
и еще 27,3 % имели степень бакалавра. В 2009 г. в США действовало 4252 выс-
ших учебных заведения, в которых обучались 17 млн 500 тыс. человек. Из 
126 млн человек экономически активного населения 18 млн 647 тыс. человек за-
няты в сферах образования и здравоохранения. Иначе говоря, из возрастной ко-
горты в 126 млн человек каждый шестой занят в сфере образования (либо обуча-
ет, либо обучается). Япония рассматривает программу 100%-ного охвата высшим 
образованием всей молодежи.  

Достижению качественного высшего образования в России препятствует низ-
кий научный уровень школьного образования. Средняя зарплата учителя в 2010 г. 
составляла 8 000 рублей в месяц. Государство увеличивает затраты на оплату 
классного руководства учителям. Но в любой школе численность учителей пре-
восходит численность классов. Так что основная масса учителей остается при 
своих нищенских заработках. Неудивительно, что молодые учителя не хотят идти 
работать в школу. И на сегодняшний день российская школа на 70 % состоит из 
лиц пенсионного и предпенсионного возраста. По мнению экспертов, наш учи-
тель отстал от требований современного знаниевого общества на 10–15 лет. И для 
его переквалификации потребуется минимум 5–7 лет.  

В странах ОЭСР, объединяющих 30 государств мира, в 2010 г. проводились 
масштабные международные исследования качества знаний пятнадцатилетних 
школьников по самому широкому спектру предметов.  

Современные российские подростки в своей массе по всем предметам проде-
монстрировали результаты ниже средних в выборке из 34 стран. Многие не могли 
сделать выводов из прочитанного или применить полученные знания на практике. 
В текущие годы высшее образование ждет глубокий демографический кризис.  
В 2006 г. у нас было 1 300 000 выпускников школ. В 2011 г. количество выпуск-
ников сократилось до 700 000. На 2015 г. по прогнозу у нас будет не более 
500 000 выпускников. При такой демографической яме пополнять вузы абитури-
ентами очень сложно. А при низком качестве образования Россия перестает соз-
давать наукоемкую продукцию нового поколения и производство утрачивает по-
следние остатки конкурентоспособности. Там, где значительный контингент мо-
лодежи выкидывается из сферы образования по причине социальной селекции, 
растет криминализация общества. Статистика отмечает, что за последние 5 лет  
(с 2005 по 2010 г.) преступность среди 14–16-летних подростков выросла в три 
раза, 17–25 летних молодых людей – в 1,5 раза. А 80 % из них даже не имеют не-
полного среднего образования [Вениаминов 2003; Королев 2008; Коррупция… 
2004].  

Создается впечатление, что нынешняя система образования стремится увеко-
вечить социальное расслоение российского общества, хотя такая перспектива аб-
солютно несовместима с движением к обществу знания.  

Россия отодвинулась по показателю ИЧР (индекса человеческого развития), 
включающему в свой состав продолжительность жизни, уровень образования, 
ВВП на душу населения, в иерархии из 180 государств с 31-го места в 1991 г. на 
65-е в 2010 г.  



Е. Я. Режабек. Траектория движения к обществу знания: Китай и Россия  143 

По заключению экспертов, до 40 % ВВП развитые страны получают в резуль-
тате эффективной системы образования. Так, если в США в 1955 г. вклад образо-
вательной сферы в ВВП составил 25 %, то в 1980 г. – более 60 %, в 2007 г. – более 
70 %. Но для нас исторические законы не писаны.  

Если взять 143 страны мира, то инвестиционный климат в России по благо-
приятности занимает 97-ю строчку мирового рейтинга. Это закономерно. Инве-
стору выгоднее вкладывать средства в предприятие, на котором будут трудиться 
высококвалифицированные работники. Неквалифицированные работники никому 
не нужны. Если государство не в состоянии подготовить высококвалифицирован-
ного работника, то потенциальному инвестору неоправданные дополнительные 
расходы совершенно не нужны. Инвестор уйдет на территорию с хорошо подго-
товленной рабочей силой.  

Лишение значительных масс молодежи качественного образования есть ли-
шение данной когорты людей будущего. А если каждый 10-й ребенок в нашей 
стране, родившийся в сельской глубинке, не получает даже начального образова-
ния, – это преступление, за которое должны нести ответственность государствен-
ные органы.  

Все изложенное позволяет заключить: девальвация умственного труда обре-
кает страну на нищету и невежество, заводит население в социальный тупик. От-
чуждение значительного контингента населения от науки и высшего образова-
ния – это отчуждение общества от самого большого резерва новых талантов, про-
изводителей знания.  

Результаты недофинансирования науки и образования выглядят следующим 
образом: темпы экономического роста за период 1994–2009 гг. составляли в Рос-
сии 2,1 %, в Китае – 10,1 %, в Индии – 6,8 % в год. В отчете по глобальной конку-
рентоспособности за 2009–2010 гг. Всемирный банк указал: в иерархии 143-х го-
сударств Россия занимает 95-е место по конкурентоспособности компаний,  
108-е место – по эффективности рынка товаров и услуг, 114-е место – по разви-
тию общественных институтов, куда входят наука и образование [Материалы… 
2011, т. 2: 209]. По криминализации и уровню безопасности жизни Россия стоит 
на 136-м месте из 143-х стран мира2.  
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В статье рассматриваются проблемы внедрения и использования совре-
менной технологии и техники в северных и арктических регионах Российской 
Федерации. Анализируются причины кризисных явлений в этих регионах в  
90-е гг. прошлого века, которые серьезно осложнили последующий ход инно-
вационных процессов. Выдвигаются конкретные предложения по разработке 
в законодательной сфере льготно-преференциального режима, способст-
вующего ускорению темпов разработки и внедрения новой техники и техно-
логии для российского Севера и Арктики. Рассматривается ряд перспектив-
ных проектов, реализация которых могла бы ускорить хозяйственное разви-
тие северных регионов. Среди этих регионов особо выделяются формирова-
ние современной транспортной структуры Северного морского пути и  
мегапроект «Транснациональные коридоры», предусматривающий строи-
тельство автомобильной, железнодорожной и оптико-волоконной трассы, 
соединяющей по кратчайшему маршруту Европу с Азией и проходящей через 
всю территорию России. 

Ключевые слова: северные и арктические регионы, разработка и внедре-
ние инноваций, транспортная структура Северного морского пути, льготно-
преференциальный режим для инноваций, проект «Транснациональные кори-
доры».  

This article deals with the implementation and use of modern technology and 
equipment in northern and arctic regions of the Russian Federation. The reasons 
for the crisis in these regions in the 90s of the last century, which seriously compli-
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cated the subsequent course of the innovation process. Put forward specific pro-
posals for development in the legislative arena, reduced the preferential treatment 
is accelerating the development and introduction of new techniques and technolo-
gies for the Russian North and the Arctic. We consider happy future projects which 
would accelerate the economic development of northern regions among which  
the formation of a modern transport infrastructure and the Northern Sea Route and 
mega-project "Transnational corridors" providing for the construction of road, rail 
and fiber optic route that connects the shortest route Europe and Asia and passing 
through the territory of Russia stands out. 

Keywords: northern and Arctic regions, development and innovation, trans-
port structure of the Northern Sea Route, a reduced-preferential treatment for in-
novation, the project "Transnational corridors". 

Северные территории занимают 60 % площади Российской Федерации. Они 
играют важную роль в экономике страны и имеют крупное стратегическое значе-
ние для ее обороны. Сейчас эти территории, где сосредоточено две трети углево-
дородного сырья России, дают основные объемы добычи нефти, газа, золота, ал-
мазов, никеля и других ценных природных ресурсов. В известном смысле до сих 
пор именно Крайний Север позволял держаться на плаву российской экономике, 
подстраховывая ее в периоды спадов и кризисных явлений за счет огромных до-
ходов от экспорта сырьевых ресурсов, цены на которые в последние годы, не-
смотря на конъюнктурные колебания, держались на довольно высоком уровне.  

По прогнозам многих экспертов и специалистов, значение Севера для эконо-
мики страны в ближайшие десятилетия будет только возрастать. В значительной 
степени это связано с тем, что добыча полезных ископаемых все больше смеща-
ется в северные регионы, особенно регионы Крайнего Севера и Арктики. Все 
большее значение приобретает географический фактор, то есть расширяющиеся 
возможности использования северных и, в частности, арктических территорий 
для транспортного сообщения между Европой и Азией, а также вопросы укрепле-
ния безопасности страны, более всего, пожалуй, ослабленной в постсоветский 
период именно на ее северных рубежах.  

Сложившаяся сырьевая парадигма развития экономики северных и арктиче-
ских регионов вызвана целым комплексом разного рода обстоятельств. И, учиты-
вая их объективную специфику, эту парадигму вряд ли можно будет радикально 
изменить, по крайней мере в ближайшие годы. А такой вопрос вполне закономер-
но возникает в свете объявленного руководством страны курса на модернизацию 
и диверсификацию экономики, быстрейшего ее выхода из нынешнего, по опреде-
лению президента РФ Д. А. Медведева, «сырьевого тупика». 

Ситуация действительно крайне тревожная. Сырьевая направленность хозяй-
ственного комплекса страны, с одной стороны, сдерживает развитие высокотех-
нологичных, наукоемких производств, определяющих во всех передовых странах 
темпы экономического прогресса, и с другой – ведет к истощению запасов самого 
природного сырья, которые отнюдь не безграничны. Нельзя жить по принципу 
«после нас хоть потоп», тем более что ученые уже бьют тревогу по поводу по-
следствий форсированного выкачивания и переправки за рубеж природных ре-
сурсов. В последние годы, например, экспортировалось около трех четвертей до-
бываемой в стране нефти, в то время как в советский период на экспорт шла толь-
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ко одна четверть, остальное потреблял внутренний рынок. Другие государства, 
например США, стараются, напротив, законсервировать свои нефтяные запасы, 
делая ставку на импорт. Помимо стратегических соображений здесь, конечно же, 
сказывается и чисто экономический фактор. В России до сих пор, спустя двадцать 
лет после начала рыночных реформ, не удается выйти на уровень промышленного 
производства 1990 г. Естественно, подъем этого производства потребует и воз-
росшего объема для внутренних нужд топливно-сырьевых ресурсов, что неиз-
бежно скажется и на их экспорте. Но это пока чисто гипотетическое предположе-
ние. В настоящее же время расширение сырьевого сектора за счет северных и 
арктических территорий может еще более усугубить крайне неблагоприятные тен-
денции в развитии российской экономики, усилить ее и без того резко возросшее в 
последние два десятилетия технологическое отставание от передовых держав.  

Впрочем, сама постановка вопроса «либо ставка на сырье, либо упор на инно-
вации» выглядит несколько прямолинейной. Сырьевая направленность экономи-
ки не тождественна ее отсталости. В мире есть по крайней мере три страны, кото-
рым такая направленность не мешает быть передовыми в технологическом отно-
шении и обеспечивающими высокий жизненный уровень своему населению: Ав-
стралия, Норвегия и Канада. Две последних получают значительные доходы от 
добычи полезных ископаемых именно в северных регионах. И это отнюдь не ме-
шает, а даже способствует широкому внедрению инновационных технологий не 
только в добывающую, но и в другие отрасли экономики. 

В России, однако, ситуация иная. Развитие сырьевого сектора пошло здесь не 
«вглубь», а «вширь», не за счет интенсивных, а путем использования экстенсив-
ных факторов. В конечном счете инновационного обновления добывающей про-
мышленности не произошло, разве что за исключением отдельных предприятий, 
созданных зарубежными инвесторами. Главная причина – просчеты в направле-
нии, характере и способах проведения рыночных реформ. Рыночную экономику  
в нашей стране стали строить не с фундамента, опираясь на малый и средний биз-
нес, всячески поощряя и стимулируя его развитие, а с крыши, путем раздачи  
в частные руки наиболее лакомых кусков государственной собственности. Круп-
ные капиталы образовывались не в результате конкурентной борьбы, а методом 
«полюбовных» соглашений между новоявленными олигархами и высокопостав-
ленными правительственными чиновниками, санкционировавшими приватизаци-
онные сделки. Последствия стратегического просчета, допущенного в самом на-
чале перехода к рыночной экономике, сказываются и до сих пор. Настоящей кон-
курентной среды в стране – а именно она и является основным двигателем эконо-
мического и технического прогресса – так и не сложилось, что крайне негативно 
отражается на инновационной деятельности, в том числе и в добывающих отрас-
лях. Олигархический бизнес не заинтересован в инновациях уже в силу своего 
происхождения, мелкий и средний бизнес, которым государство вплоть до по-
следнего времени всерьез и не занималось, не имеет ни средств, ни возможностей, 
ни стимулов внедрять инновации, не говоря уже об их разработке. 

Крупный российский капитал, прибравший к своим рукам в основном сырье-
вые отрасли, отнюдь не стремится к инновациям, к техническому прогрессу. Куда 
бóльшие и быстрые прибыли он может получить за счет форсированной добычи и 
экспорта сырьевых ресурсов, цены на которые на мировом рынке держатся на 
устойчиво высоком уровне. К тому же многолетние и хорошо отработанные связи 
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с федеральными и региональными властными структурами – как исполнительны-
ми, так и законодательными и судебными – позволяют создать оптимальный фи-
нансовый, налоговый, инвестиционный климат для получения, причем в крат-
чайшие сроки, огромных доходов, которые в странах с цивилизованной рыночной 
экономикой накапливаются за счет многолетних усилий путем жесточайшей ра-
ционализации и модернизации производства с активным использованием техни-
ческих инноваций. В последние годы на правительственном уровне принимаются 
меры по исправлению сложившегося положения. К крупным компаниям приме-
няются все более жесткие требования, касающиеся в том числе и технического 
обновления производства. Более целенаправленной и эффективной становится 
борьба с коррупционными схемами, тормозящими, по сути, технический про-
гресс. Однако выправить то, что складывалось многие годы, не так-то просто. 
Страна по-прежнему сильно отстает от передовых держав в области внедрения и 
применения передовых технологий, и это отставание наглядно проявляется в до-
быче полезных ископаемых на севере страны. Здесь можно выделить следующие 
характерные особенности.  

Во-первых, низкую степень промышленной обработки добываемого сырья, а 
то и ее полное отсутствие, что, естественно, тормозит технический прогресс. За-
нимая одно из первых мест в мире по добыче нефти и газа, Россия далеко отстает 
от ведущих стран по количеству и техническому оснащению нефте- и газоперера-
батывающих предприятий. За двадцать лет на российском шельфе в Арктике про-
бурено лишь несколько десятков скважин. У норвежского побережья, в Северном 
море, их уже несколько тысяч, что дает возможность добывать миллионы тонн 
нефти. В Мексиканском заливе функционирует около тысячи нефтяных плат-
форм, у побережья российского Севера – считанные единицы…  

Во-вторых, продажа российского сырья при огромной территориальной про-
тяженности страны (высокие транспортные издержки) и суровых климатических 
условиях (дополнительные затраты на отопление и строительство в условиях низ-
ких температур плюс питание и одежда) будет выгодна до тех пор, пока цены на 
энергоносители не сравняются с затратами на их добычу и транспортировку. От-
сюда понятно стремление сырьевых корпораций экономить на внедрении дорого-
стоящей новой техники при поддержании низкого уровня и нарушении общепри-
нятых в цивилизованном мире социальных стандартов. При этом оплата труда 
рабочих и служащих, занятых в сырьевых отраслях, существенно выше, чем в 
среднем по стране, но она значительно ниже соответствующего уровня в запад-
ных странах, в той же Канаде или Норвегии, а о так называемом социальном па-
кете (пенсии, северные и полярные надбавки и т. п.) и говорить не приходится – 
здесь обеспечение выше, как говорится, на несколько порядков. При этом нередки 
случаи, когда «эффективные менеджеры» сырьевых корпораций, работающих на 
российском Севере, прибегают к разного рода уловкам и махинациям, ущемляю-
щим права рабочих, но обеспечивающим компаниям дополнительные прибыли. 
Экономия на живом труде, как заметил еще К. Маркс, куда предпочтительней для 
капитала, чем внедрение новой техники, обеспечивающей дополнительную при-
бавочную стоимость.  

В-третьих, в отличие от высокоразвитых стран в сырьевом секторе России 
практически не действуют конкурентные стимулы, способствующие разработке  
и внедрению инноваций. Крупные сырьевые корпорации предпочитают догова-
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риваться друг с другом, всячески тормозя при этом проникновение в сырьевой 
бизнес малых и средних компаний, которые как раз и являются основным источ-
ником инноваций. Федеральная антимонопольная служба в отличие от аналогич-
ных структур в западных странах не проявляет должной активности и настойчи-
вости в пресечении подобного рода нарушений принципов свободной рыночной 
конкуренции.  

В-четвертых, ужесточающиеся экологические стандарты в западных странах 
вынуждают частные корпорации применять при добыче сырья все более совер-
шенную и безопасную технику, что, естественно, стимулирует инновационные 
процессы. В этом же направлении действуют и влиятельные экологические орга-
низации, с которыми вынуждены считаться добывающие компании. В России же, 
где с экологическими стандартами считаются в куда меньшей степени, как и с 
требованиями активистов общественных организаций, сфера действия этих сти-
мулов крайне ограничена, что не может не тормозить технический прогресс.  
На Севере же, в заполярных районах и особенно в тундре последствия бездумного 
и бесконтрольного вмешательства в природные процессы проявляются заметнее  
и пагубнее, чем где бы то ни было. Повреждение растительности и поверхностно-
го слоя тундры, например гусеницами вездеходов, восстанавливается не менее  
50 лет, а может быть и вообще необратимым. При разработке и особенно приме-
нении инновационных технологий следует учитывать этот фактор, в противном 
случае экологический ущерб от промышленной деятельности может многократно 
превысить реальные выгоды. Примеров тому более чем достаточно.  

Так, игнорирование экологических требований привело к крупной аварии на 
Кумжинском газоконденсатном месторождении на северо-востоке Архангельской 
области. 10 ноября 1980 г. здесь «засвистел» открытый газовый фонтан, а через 
шесть дней начался выброс газа и конденсата в больших масштабах. На месте 
двух скважин образовался огромный кратер, в котором полностью утонула буро-
вая вышка высотой 35 метров. После безуспешных попыток ликвидировать ава-
рию было решено произвести подземный ядерный взрыв, который, однако, не 
принес желаемых результатов. Более того, произошло размножение мест разрыва 
пород и выбросов газоконденсата. Полностью заглушить скважины удалось толь-
ко в 1987 году, но и после этого наблюдались загрязнение подземных вод и уве-
личение фитотоксичных элементов в воде и воздухе, а также ряд других негатив-
ных явлений [Сядейский 2009: 162–163]. 

Одна из самых опасных экологических катастроф на российском Крайнем Се-
вере произошла летом 1994 г. в результате разгерметизации нефтепровода Во-
зей – Усинск на территории Ненецкого автономного округа. Госинспекторы 
Усинского комитета по охране природы установили 14 разрывов нефтепровода.  
В их заключении отмечалось: «Во всех случаях происходит разлив нефти на поч-
ву с последующим сбросом ее в ручьи и водотоки, впадающие в реку. Характер 
излива – бурлящие фонтаны и потоки, объем сброшенной нефти 6426 тонн». Уже 
в августе – сентябре нефть в больших количествах попала в Усу и Печору. Всюду 
наблюдались многочисленные пятна и сгустки нефти. Еще страшней была карти-
на в притоках Печоры. Река Колва на протяжении 30 километров была покрыта 
сплошной пеленой нефти толщиной до 15 сантиметров, полностью замазученны-
ми оказались берега и кустарники [Там же: 13]. 
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Справедливости ради следует признать, что за соблюдением экологических 
требований в советский период следили куда строже, чем в последние два деся-
тилетия. Ликвидацией последствий той же Кумжинской аварии занимались не-
сколько министерств и ведомств, к разработке соответствующих рекомендаций, 
касающихся в том числе и предотвращения подобных техногенных катаклизмов в 
будущем, занимались ведущие академические институты. Кстати, в советское 
время запрещали разъезды на вездеходах по тундре сразу после того, как сошел 
снег. За нарушение запрета, введенного Постановлением Совета министров 
РСФСР, взыскивали довольно строго. Все это соответствовало общемировым 
тенденциям развития инновационных процессов, неотъемлемой частью которых, 
как показывает опыт передовых стран, является обязательный учет экологических 
стандартов. Их игнорирование влечет за собой применение достаточно суровых 
штрафных санкций, подчас просто разорительных для разработчиков новой тех-
ники. И такой подход, который в настоящее время на российском Севере, к сожа-
лению, часто не соблюдается, представляется вполне оправданным; во всех раз-
витых странах деятельность корпораций, занимающихся добычей полезных иско-
паемых, подвергается достаточно жестким ограничениям с целью недопущения 
или по крайней мере минимизации наносимого природе ущерба. Коммерческие 
интересы, получение высокой прибыли все больше отодвигаются на второй план, 
что, к сожалению, пока не в полной мере осознается теми, кто определяет эконо-
мическую политику в нашей стране.  

Перечисленные выше факторы, затрудняющие инновационные процессы в 
добывающей промышленности на Севере России, однако, вполне преодолимы. 
Ключевая роль здесь должна принадлежать государственной политике. Тем более 
что Россия в отличие, скажем, от тех же Канады или Норвегии совсем недавно 
входила в число ведущих экономических держав и была среди лидеров мирового 
научно-технического прогресса, занимая на некоторых его направлениях самые 
передовые позиции. Конечно, за годы рыночных реформ научно-техни- 
ческий потенциал России серьезно ослаблен. Однако и того, что сохранилось, 
вполне достаточно, чтобы создать прочную основу для инновационных процес-
сов. Тем более в добывающих отраслях, где Советский Союз традиционно зани-
мал передовые позиции, используя технику и оборудование, не уступавшие луч-
шим мировым стандартам, а кое в чем и превосходящие их.  

 Масштабы и многоотраслевой характер российской экономики, специфика 
промышленного и сельскохозяйственного производства, особенности националь-
ной культуры и менталитета – все это никак не соответствует односторонней спе-
циализации страны на добыче и экспорте сырьевых и топливно-энергетических 
материалов. Да и сама эта специализация была вызвана отнюдь не объективными 
потребностями дальнейшего развития российской экономики, а, как уже отмеча-
лось выше, чисто конъюнктурными обстоятельствами, идущими вразрез со стра-
тегическими интересами страны.  

Даже сейчас на Севере России имеются предприятия, отвечающие лучшим 
мировым технологическим и экологическим стандартам. 

Так, созданная в начале 90-х гг. в Ненецком автономном округе российско-
американская компания «Северное сияние» была оснащена современным обору-
дованием, не наносящим сколько-нибудь заметного ущерба окружающей природ-
ной среде. Еще более совершенные технологии начинает использовать компания 
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«ЛУКОЙЛ», ориентирующаяся на самые современные стандарты в этой области. 
На месторождении Южное Хыльчую, которое разрабатывает связанное с этой 
компанией ООО «Нарьянмарнефтегаз», все процессы проходят в замкнутом цик-
ле. «Живую» нефть здесь и не увидишь. Воду после очистки закачивают обратно 
в скважины. Все отходы не разбрасываются, а уничтожаются, не загрязняя окру-
жающую природу. Разработана комплексная система управления в области эко-
логической безопасности. В ней расписаны обязанности каждого сотрудника 
компании – от генерального директора до рабочего. Осуществляется мониторинг 
состояния флоры и фауны Большеземельной тундры, подвергающихся воздейст-
вию природных и антропогенных факторов. Экологические проверки показыва-
ют, что за время деятельности «Нарьянмарнефтегаза» животных и птиц в тундре 
меньше не стало. Все это – реальное доказательство того, что при разумном и от-
ветственном подходе можно осваивать природные богатства без ущерба для окру-
жающей среды. Внедрение подобных современных технологий позволит навсегда 
забыть о кошмарах 90-х гг. Но для этого, конечно же, нужны время и немалые  
средства.  

Приведенные примеры, однако, пока единичны. Проблема состоит в том, что-
бы они стали общим правилом, а до этого еще далеко. И здесь решающую роль 
должно сыграть государство.  

Проблема перехода к инновационной экономике в той или иной степени 
стояла перед всеми странами, сумевшими выйти на передовые научно-техни- 
ческие позиции. Если в высокоразвитых странах Запада основным движущим 
стимулом такого перехода была рыночная конкуренция, то в развивающихся 
странах Азии и Латинской Америки главную роль на себя взяло государство. 
Впрочем, и в западноевропейских странах, а также в США и Японии государство 
отнюдь не стояло в стороне от инновационного процесса, напротив, оно всячески 
способствовало ему своей финансовой, налоговой и таможенной политикой, соз-
давая частному капиталу необходимые условия и предпосылки для технологиче-
ского обновления производства. Это в еще большей степени относится к странам, 
осваивающим северные территории, поскольку суровые природно-климатические 
условия, отдаленность и труднодоступность районов, где ведется добыча полез-
ных ископаемых, приходится компенсировать дополнительными льготами и при-
вилегиями в основном за государственный счет. «Мы всегда знали, что бездумное 
стремление к прибыли – плохая мораль, теперь мы все знаем, что это еще и пло-
хая экономика». Эти слова, сказанные президентом США Ф. Рузвельтом в разгар 
Великой депрессии начала 30-х гг. прошлого века, вполне применимы и к нашему 
времени, в особенности к тому, что происходило на российском Севере в период 
так называемых рыночных реформ.  

Действительно, эти реформы, главным движущим стимулом которых стало 
безудержное стремление к быстрой и максимальной прибыли, крайне болезненно 
ударили по северным и дальневосточным территориям, специфика которых в хо-
де проводившихся преобразований совершенно не учитывалась. В результате 
бездумно разрушили старый (государственный) механизм жизнеобеспечения 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, а новый, рыночный, так и не создали до сих 
пор. В первую очередь это касается так называемого северного завоза, то есть 
обеспечения городов и поселков на Крайнем Севере необходимым топливом и 
продуктами, без чего говорить о сколько-нибудь рациональном хозяйственном 
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освоении северных территорий с активным использованием достижений совре-
менной техники просто не приходится.  

В советские времена этим занималась специальная комиссия Госплана во гла-
ве с первым заместителем Председателя Совета министров СССР. Обеспечение 
северного завоза считалось важной государственной задачей, выполнить которую 
следовало с минимальными издержками и в срок. На заседаниях комиссии рас-
сматривались и другие вопросы, касающиеся Крайнего Севера и приравненных к 
нему территорий, причем по всем этим вопросам достаточно оперативно прини-
мались решения, не требовавшие длительных согласований, – ведь представители 
заинтересованных министерств и ведомств, а также руководители хозяйственных 
организаций входили в госплановскую комиссию и были в курсе принимаемых 
решений.  

Проведенное в ходе рыночных реформ акционирование всех структур, кото-
рые создавали северный завоз – прежде всего авиации и морского транспорта, – 
привело к тому, что здесь стал преобладать не государственный, а частный инте-
рес, то есть стремление к получению максимальной прибыли. Заставить же собст-
венника отказаться от нее, не говоря уже о том, чтобы работать себе в убыток, 
государство не может. А какую прибыль можно получить на северном завозе, где 
затраты на единицу доставляемого груза на порядок выше, чем в южных океанах 
и морях? Значит, нужны льготы и компенсации собственникам частных судов со 
стороны государства, а об этом как раз и не подумали, так же как и о механизме 
эффективного распоряжения теми государственными пакетами акций, которые 
остались в пароходствах, как морских, так и речных. Конечно, с продуктами, да и 
то далеко не всеми, еще можно что-то решать на местном уровне, но завоз топли-
ва, угля и нефтепродуктов должен идти только по морю. В результате сплошь и 
рядом стали возникать чрезвычайные ситуации, когда топливо, чтобы не замо-
розить людей и не вывести полностью из строя городские и поселковые систе-
мы отопления и энергообеспечения, пришлось возить самолетами. Бесхозяйст-
венность, которой было немало и в советское время, в новое, казалось бы, более 
экономное «рыночное» время оказалась, наоборот, возведенной в квадрат… 

Это касалось не только северного завоза. Местным администрациям предос-
тавлялись значительные финансовые ресурсы и по другим каналам: средства по 
линии региональных фондов, кредиты, казначейские векселя и т. д. По размеру 
средств, получаемых из бюджета, северные территории в 90-х гг. уступали только 
Министерству обороны. Хотя, конечно же, по сравнению с советским периодом 
средства резко сократились. В какой-то мере их можно было компенсировать 
коммерческими рычагами, хотя их возможности, как уже отмечалось выше, были 
ограниченны. В результате Север все сильнее и сильнее продолжал «крениться 
набок», начался массовый выезд, если не сказать бегство, людей из северных и 
дальневосточных регионов, их население быстро сокращалось. В упадок стал 
приходить и Северный морской путь – крупная, по сути своей стратегическая ма-
гистраль страны, обслуживавшая северные и арктические регионы. Значение Се-
верного морского пути для освоения данных регионов трудно переоценить, так 
что на этой теме, представляющей особый интерес для рассмотрения в данной 
статье, следует остановиться более подробно. 
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В России, где освоение ледовой трассы шло поначалу стихийно, прокладыва-
ние единого морского пути заняло почти пять столетий и потребовало средств и 
усилий многих поколений. Впервые возможность прохода морским путем из  
Атлантического океана в Тихий научно обосновал великий русский ученый  
М. В. Ломоносов, который обобщил результаты экспедиций русских полярных 
исследователей. 

17 декабря 1932 г. было учреждено Главное управление Северного морского 
пути – Главсевморпуть – при Правительстве СССР. Его наделили широкими пол-
номочиями для решения хозяйственных, транспортных и научных мероприятий. 
Перед новой организацией была поставлена задача «окончательно проложить 
морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, дер-
жать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому 
пути» (цит. по: Чилингаров, Кокарев 1997: 43). Началось планомерное и всесто-
роннее освоение важнейшей морской коммуникации России. Одновременно в том 
же 1932 г. был основан и Северный морской флот, и одной из стратегических за-
дач СМП стало обеспечение взаимодействия между Северным и Тихоокеанским 
флотами. Уместно отметить, что использование важного участка СМП – Карского 
морского пути – было уже тогда прибыльным. Без ледокольной поддержки впер-
вые в истории в течение летней навигации 1932 г. СМП с запада на восток про-
шел пароход «Сибиряков». 

Кстати, о создании Северного морского флота говорилось еще в царское вре-
мя, соответствующий проект был направлен российскому самодержцу Нико-
лаю II, однако его положили под сукно.  

С начала 30-х и на протяжении 50-х гг. осуществлялось строительство специ-
ального флота и портов по всей трассе СМП. В нормальную действующую маги-
страль с летне-осенним периодом навигации он превратился в 50–70-е гг., а с кон-
ца 70-х гг. началось его круглогодичное использование. Этапным моментом в 
развитии арктического судоходства стало вступление в строй в 1959 г. первого  
в мире атомного ледокола «Ленин», за ним последовали более мощные атомные 
ледоколы типа «Арктика». Такое направление освоения северных территорий 
можно с полным основанием назвать инновационным. При создании атомного 
ледокольного флота использовалась самая современная на тот период техника, 
причем Советский Союз здесь намного опережал все другие страны, хотя в созда-
нии и развитии арктического флота были допущены очевидные просчеты.  

Прежде всего не уделялось должного внимания вопросам хозяйственной це-
лесообразности, в результате чего арктический флот, построенный в 70–80-е гг., 
обеспечивал низкую рентабельность. Делался неоправданный акцент на увеличе-
ние мощности ледоколов, что приводило к возрастанию себестоимости перевозок. 
Применялась также прямолинейная тактика «кратчайшего пути», недооценива-
лась система оповещения ледовой обстановки, что приводило к перерасходу топ-
лива и увеличению ледовых повреждений. В целом, однако, были выбраны вер-
ные ориентиры освоения арктических пространств. Северный морской путь играл 
важную роль в экономике страны и позволял обеспечивать безусловное лидерство 
России в Арктике и на Севере.  

После распада Советского Союза Северный морской путь перешел под юрис-
дикцию России. Его значение для страны объективно возросло – и как следствие 
утраты крупных портов, железнодорожных, автомобильных и трубопроводных 
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выходов в Центральную и Западную Европу, и как неизбежный результат смеще-
ния добычи сырьевых ресурсов в северные регионы. Однако острейший экономи-
ческий кризис, обрушившийся на страну и больнее всего ударивший по северным 
территориям, вызвал обвальное падение перевозки грузов. Многократное умень-
шение государственного финансирования морского транспорта, либерализация 
цен и тарифов, переход в собственность субъектов федерации и муниципалитетов 
арктических портов, акционирование морских пароходств еще более усугубили и 
осложнили ситуацию. В тяжелейшем состоянии оказался ледокольный флот. Что 
же касается специальных антикризисных и стабилизационных мер, предпринятых 
государством, то они оказались малоэффективными, как и осуществленная в 
1994–1995 гг. прямая финансовая поддержка местных бюджетов и транспортных 
организаций. Именно в тот период стала очевидной необходимость возврата, ра-
зумеется, с учетом новых рыночных реалий, к рычагам государственного регули-
рования и отказа от огульной либерализации и приватизации, совершенно не учи-
тывавших специфику северных регионов. Однако такая разрушительная политика 
продолжалась еще несколько лет.  

В последние годы ситуация меняется. Государство стало поворачиваться ли-
цом к проблемам Крайнего Севера и арктических территорий. Разработана долго-
срочная государственная стратегия их освоения и развития. Увеличиваются бюд-
жетные ассигнования на нужды северных территорий. Восстанавливается научно-
исследовательская деятельность в Арктике, возобновлена деятельность дрей-
фующих полярных станций. Принимаются меры по обновлению ледокольного, в 
том числе и атомного, флота. Оживляется работа Северного морского пути. Объ-
ем перевозок грузов по нему в 2011 г. составил, по данным Минтранса РФ, 
836 тыс. тонн, что является ощутимым сдвигом по сравнению с предшествующим 
периодом. Определенным стимулом к активизации деятельности в этом направ-
лении стало погружение на дно Северного Ледовитого океана в точке Северного 
полюса в июле 2007 г. российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», 
вызвавшее широкий международный резонанс и привлекшее внимание к пробле-
ме арктического континентального шельфа, на который претендуют несколько 
северных стран. Обоснованность претензий тех или иных государств на природ-
ные богатства, залегающие в морском или океанском дне, оценивает созданная 
ООН специальная комиссия по определению границ континентального шельфа. 
Если России удастся доказать, что океанское дно, выходящее за пределы 200-
мильной прибрежной зоны, является продолжением хребтов Ломоносова и Гак-
келя, то она получит право на гигантское пространство в 1 млн 200 тыс. квадрат-
ных километров, где находятся огромные природные богатства. Одних только 
углеводородов здесь на 10 млрд тонн больше, чем у нефтедобывающих арабских 
государств. А там еще золото, олово, цинк, другие металлы и сырьевые ресурсы. 
Однако чтобы добраться до них, учитывая многокилометровую глубину, трудно-
доступность залегания и крайнюю суровость климатических условий, потребует-
ся принципиально новая технология, разработка которой, по мнению большинст-
ва экспертов, займет не менее 15–20 лет. Правда, некоторые специалисты назы-
вают и другие, более короткие, сроки, но в любом случае очевидно, что получить 
доступ к этим богатствам сможет лишь страна, сумевшая наладить разработку и 
производство высокотехнологичного оборудования нового поколения. Россия же 
пока по темпам инновационного обновления своей экономики существенно усту-
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пает другим странам, претендующим на арктические территории. Хотя, как уже 
отмечалось выше, в недавнем прошлом она даже опережала их в сфере примене-
ния научно-технических достижений на Крайнем Севере и в Арктике, особенно в 
сфере создания передовых для своего времени транспортных средств.  

Имеются ли у нашей страны возможности, чтобы вновь выйти вперед, приме-
няя для освоения северных и арктических территорий самое современное и высо-
котехнологичное оборудование и технику? Ответ на этот вопрос зависит, конечно 
же, от общего состояния российской экономики, от того, воплотятся ли в реаль-
ность разработанные руководством страны планы по ее диверсификации и мо-
дернизации, радикальному инновационному обновлению производственного по-
тенциала. Но если взять более узкую сферу применения инновационных дости-
жений на российском Севере, то здесь можно было бы выделить три основных 
аспекта: законодательно-правовой, организационно-административный и реали-
зацию конкретных инновационных программ.  

Если взять первое направление, то здесь имеется в виду введение в законода-
тельной сфере специального льготно-преференциального режима, касающегося 
разработки и применения на Севере России самых современных технологий и 
техники. Такой режим был бы частью общероссийского законодательства, стиму-
лирующего инновационные процессы в экономике, учитывающего специфику 
этих процессов в северных и арктических регионах. 

К уже имеющейся совокупности законодательных актов, относящихся к так 
называемому «северному праву», в последнее время прибавился и принятый рос-
сийским парламентом Федеральный закон о Северном морском пути. Но здесь 
речь идет о более узком, специализированном направлении «северного права», 
касающегося именно применения инновационных достижений на севере страны.  

В данной связи уместно отметить, что ряд государств – членов СНГ, напри-
мер Украина или Казахстан, значительно дальше, чем Россия, продвинулись в 
плане разработки инновационного законодательства. Их опыт нашел отражение  
в модельном законе «Об инновационной деятельности», принятом Межпарла-
ментской ассамблеей стран СНГ 26 ноября 2008 г. Наибольший интерес в этом 
плане представляют сформулированные в модельном законе понятия инноваций 
(новшеств), инновационной деятельности, инновационного продукта, националь-
ной инновационной системы и инфраструктуры национальной инновационной 
системы, государственной инновационной политики, национального инноваци-
онного продукта. 

Понятия и определение инноваций, используемые в модельном законе, впол-
не могут быть взяты за основу и использованы для развития российского законо-
дательства в этой сфере, тем более что ряд статей закона прошел практическую 
апробацию в некоторых государствах СНГ, достаточно близких России по харак-
теру и остроте стоящих перед ними экономических и социальных проблем. В то 
же время приведенные в модельном законе формулировки нуждаются в опреде-
ленных уточнениях, учитывающих как общую специфику нынешнего этапа рос-
сийской экономики, так и особенности инновационных процессов на севере стра-
ны. Естественно, только законодательным регулированием дело не ограничивает-
ся. Государственная политика стимулирования инновационных процессов должна 
включать в себя осуществление конкретных экономических, финансовых, кадро-
вых и иных мер, стимулирующих в том числе и привлечение частного бизнеса  
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к освоению северных регионов. Правда, здесь необходимо сделать существенное 
уточнение.  

В условиях рыночной экономики контрольно-регулирующая функция госу-
дарства осуществляется принципиально иными способами, чем директивно-
приказные методы советских времен. Речь идет о применении как прямого, так и 
косвенного финансово-экономического стимулирования при активном использо-
вании законодательных рычагов. Государство содействует инновационному про-
цессу путем предоставления частному бизнесу необходимых инвестиционных, 
налоговых, внедренческих и иных льгот, которые позволили бы компенсировать 
ему возможные издержки, потери, а также «замедленный» возврат средств. Рас-
пространена и практика предоставления льготных государственных кредитов на 
разработку и внедрение технических инноваций. «Государство должно иметь ви-
дение более широкое, чем бизнес, так как взгляд бизнеса достаточно ограничен, и 
задавать ориентиры того, что оно хочет иметь, как оно видит страну и как оно, 
соответственно, хочет перестраивать экономику, – отмечает в данной связи  
В. Иноземцев. – Второй момент: государство должно очень жестко влиять на по-
литику корпораций, применяя не только финансовые инструменты... Либо нужно 
ориентировать корпорации на достижение количественных результатов, то есть 
объемов производства, выхода на мировые рынки и т. д., либо же нужно регули-
ровать их деятельность с точки зрения системы стандартов и регламентов.  
То есть, по сути, то, что делают европейцы и американцы, на мой взгляд, очень 
правильно. Они не вкладывают деньги в конкретные изменения, за исключением 
некоторых налоговых преференций, они задают стандарты. То есть если вы не 
будете производить бензин определенного качества, мы вам закрываем рынок, 
если вы не производите двигатели определенного качества, мы вам закрываем 
рынок. Если ваше оборудование потребляет больше энергии, чем указано в стан-
дарте, то оно не продается, и т. д. И тогда не будет необходимости доводить свои 
нанотехнологии до каждого предприятия, они сами будут бегать и покупать тех-
нологии, если они станут условием производства... Создание спроса на инновации 
актуально как для российских, так и для западных компаний» (Стимулирование… 
2008: 44). Эти слова в полной мере относятся и к стимулированию инновационных 
процессов на Крайнем Севере. 

Что касается организационно-административного аспекта, то здесь имеется  
в виду создание общефедерального органа управления развитием и освоением 
российского Севера, скажем, Министерства или Государственного комитета по 
Северу, который наряду с другими относящимися к такому развитию задачами 
занимался бы стимулированием применения там инновационной техники и тех-
нологий. Сами эти задачи можно было бы разделить на два типа. Первый связан  
с координацией общего социально-экономического, этнического и культурного 
развития северных территорий, с балансом интересов государства и субъектов 
Федерации. Второй тип задач – оперативное решение проблем завоза продукции 
и товаров в северные регионы, а также других экономических вопросов, включая 
и вопросы применения там современной техники и технологий.  

Есть и другой вариант решения этой проблемы – формирование принципи-
ально нового механизма хозяйственного жизнеобеспечения Крайнего Севера, где 
наряду с отработанными и испытанными десятилетиями государственно-админи-
стративными рычагами использовались бы и уже активно действующие в России 
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элементы рыночной экономики. Важное место в таком механизме могла бы за-
нять государственно-рыночная корпорация, которую ради сохранения историче-
ской преемственности можно было бы назвать Главсевморпуть. Корпорация мог-
ла бы состоять из государственных (предприятия-поставщики, транспорт, в осо-
бенности атомный флот) и коммерческих структур (акционерный банк, предпри-
ятия и фирмы-поставщики, фирмы по перевозкам и т. п.) и полностью 
финансировала бы все операции, контролируя при этом правильность расходова-
ния средств. Важным направлением ее деятельности было бы и стимулирование 
применения в северных и арктических регионах новейшей техники. Руководящим 
органом корпорации мог бы стать наблюдательный совет, в который входили бы 
и представители северных администраций, что обеспечило бы оптимальное соче-
тание в ее деятельности федерального и регионального аспектов. Расчеты пока-
зывают, что входящий в состав Главсевморпути акционерный коммерческий 
банк, работая с ресурсами, выделенными государством из бюджета для завоза на 
Север, мог бы получать прибыль в размерах, сопоставимых с затраченными сред-
ствами, и вернуть эти деньги государству. Государство, имея контрольный пакет 
акций, сможет контролировать выполнение главных задач корпорации, в том чис-
ле касающихся применения инноваций. А остальные совладельцы, соблюдая свой 
коммерческий интерес, позаботились бы о том, чтобы затраты на выполнение 
этой задачи были рациональными. Конечно, чтобы серьезные коммерсанты по-
шли на Север, необходимо предоставить им налоговые и финансовые льготы, как 
это делается в других странах. Пока же российские коммерческие структуры в 
основном «снимают пенки»: организуют иностранцам дорогостоящие парашют-
ные прыжки на Северный полюс и прогулки на атомных ледоколах. 

Возможны, конечно же, и другие варианты ускорения развития и освоения 
российского Севера с помощью новейшей техники и технологий. Главное – не 
стоять на месте, а искать, пробовать новые подходы, без чего сложнейших про-
блем, стоящих перед страной, не решить.  

В качестве первоочередных государственных мер, обеспечивающих прорыв-
ной сдвиг в инновационном обновлении экономики страны, наиболее обоснован-
ной представляется реализация двух крупномасштабных проектов: «Трансконти-
нентальные коридоры», предусматривающего строительство проходящей через 
всю территорию России железнодорожной, автомобильной и оптико-волоконной 
магистральной трассы, соединяющей по самому короткому маршруту Западную 
Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; формирование арктиче-
ской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную и безопас-
ную работу Северного морского пути, с активным вовлечением в хозяйственную 
деятельность прилегающих российских арктических регионов. 

Что касается проекта «транснациональных коридоров», то он подразделяется 
на четыре основных направления:  

№ 1 – строительство новой платной автомагистрали европейского стандарта 
(«Автомагистраль»); 

№ 2 – строительство скоростной железной дороги европейского стандарта 
(«Железная дорога»); 

№ 3 – создание единой энергосистемы Европа – Беларусь – Россия («Элек-
тропередача»); 
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№ 4 – развитие информационных систем и телекоммуникаций – каналы опти-
ко-волоконной связи («Связь»). 

Проект сулит огромные возможности уменьшения расходов на транспорти-
ровку товаров из Европы в Азию, а также резкое сокращение сроков доставки 
товаров. Сейчас, например, для прохождения контейнера морем из Роттердама до 
Токио через Суэц требуется около месяца. В случае реализации трансконтинен-
тального проекта № 2 «Железная дорога» на это уйдет около 10 суток. 

Что касается формирования арктической транспортной инфраструктуры, то 
она призвана обеспечить круглогодичное функционирование Северного морского 
пути, который на треть сокращает нынешний морской маршрут из Европы в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона через Суэцкий канал с соответствующим 
снижением транспортных издержек.  

На II международном форуме «Арктика – территория диалога», проходив-
шем 22–23 сентября 2011 г. в Архангельске, глава российского правительства  
В. В. Путин изложил конкретную программу развития Северного морского пути. 
Как он отметил, главная задача в настоящее время – формирование современной 
инфраструктуры Севморпути. Речь идет о комплексном транспортном проекте, 
призванном обеспечить динамичное развитие и освоение северных территорий 
Российской Федерации, решение важнейших экономических, социальных задач, 
создание новых производств на основе современных технологий и рабочих мест. 
Планируется расширить действующие порты и построить новые, такие как порт 
Варандей у пролива Югорский Шар и порт Сабетта на полуострове Ямал. В более 
отдаленной перспективе намечается интегрировать сам Севморпуть и его опор-
ные гавани с другими видами транспорта. Финансирование, проектирование и 
расширение портовой инфраструктуры должно осуществляться как за счет феде-
рального и региональных бюджетов, так и путем привлечения частного капитала 
заинтересованных компаний. При этом предусматривается модернизация речных, 
автомобильных, железнодорожных маршрутов и коммуникаций, северных аэро-
дромов, аэропортов, а также обновление полярной авиации. Однако конкретных 
сроков создания такой широко разветвленной арктической транспортной сети 
пока не предусматривается. Нет и разверстанной по годам конкретной программы 
выделения средств на эти цели с четким механизмом реализации поставленных 
задач, что, естественно, отодвигает формирование арктической транспортной ин-
фраструктуры на неопределенное будущее.  

Что касается главной «проводной» силы СМП – ледокольного флота, то здесь 
до 2020 г. будут построены еще три универсальных атомных ледокола и шесть 
дизель-электрических, и на эти цели до 2014 г. выделяется 38 млрд рублей. Сего-
дня у России 10 линейных ледоколов. Однако существенное увеличение ледо-
кольного флота вряд ли произойдет. Дело в том, что почти все нынешние ледоко-
лы к 2020 г. исчерпают свой ходовой ресурс и будут выведены из эксплуатации. 
И хотя новые ледоколы обладают большей мощностью, ее вряд ли будет доста-
точно для проводки резко возросшего количества транспортных судов в случае, 
если Северный морской путь заработает в полную силу. Здесь как раз то направ-
ление, которое нуждается в разработке принципиально новой техники, на порядок 
превосходящей существующую. 

Осуществление двух крупных мегапроектов – «транскоридоров» и арктиче-
ской транспортной инфраструктуры, получивших принципиальное одобрение 
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российского руководства еще в конце 90-х гг., но до сих пор так и не вошедших в 
стадию практической реализации, сулит огромные выгоды стране.  

Во-первых, они могут дать мощный импульс развитию отечественных техно-
логий, сориентированных на применение в суровых и труднодоступных районах 
Севера и Дальнего Востока. 

Во-вторых, крупномасштабный характер проектов обеспечит качественный 
сдвиг в техническом обновлении всего российского производственного потен-
циала, в особенности на таком важном направлении, как развитие современного 
транспортного машиностроения. 

В-третьих, ввод в эксплуатацию новых транспортных магистралей на порядок 
расширит бюджетные возможности страны, так как наряду с большими доходами 
от международного транзита, вполне сопоставимыми с теми, что сегодня страна 
получает от экспорта нефти и газа, обеспечит доступ к отдаленным и чрезвычай-
но перспективным месторождениям полезных ископаемых в Сибири, на Крайнем 
Севере России и Дальнем Востоке, что на порядок увеличит доходы от экспорта 
сырьевых ресурсов. 

В-четвертых, активное использование преимуществ географического факто-
ра – территории России как моста между Европой и Азией – обеспечит более бы-
стрый и безболезненный для страны переход к инновационной экономике, по-
скольку такой переход не только не повредит сырьевому сектору, но, напротив, 
будет сопровождаться его одновременным расширением с возможностью допол-
нительного использования на инновационные нужды возросших доходов от экс-
порта природных ископаемых. 

Среди других инновационных проектов, направленных на развитие и освое-
ние северных и арктических территорий, можно выделить также создание систем 
связи, навигации и гидрографии в Арктике, прежде всего с использованием рос-
сийской системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС). В настоящее вре-
мя ведется разработка многоцелевой спутниковой системы «Арктика», которая 
просчитывается и будет собирать информацию о состоянии природной среды 
Крайнего Севера. Рассматривается и проект открытия ледостойкой платформы-
обсерватории «Северный полюс».  

Особую важность в настоящее время приобретают вопросы обеспечения безо-
пасности транспортного сообщения в этом регионе. Бережное, цивилизованное 
отношение к хрупкой северной природе должно стать обязательным условием 
всех программ развития. Надежное экологическое обеспечение реализации таких 
крупных проектов, как добыча углеводородного сырья на Приразломном или 
Штокмановском месторождениях, рассчитанных на многие десятилетия, является 
важной и неотъемлемой предпосылкой хозяйственной деятельности в обширном 
арктическом регионе. И подобная работа ведется довольно активно. В качестве 
примера можно сослаться на соглашение компании «Роснефть» с американской 
компанией «ЭксонМобил» о стратегическом партнерстве, предусматривающем,  
в частности, создание в Санкт-Петербурге специального центра, который должен 
обеспечить научно-технологическую поддержку шельфовых проектов, включая 
изучение вопросов экологии. 

Россия приняла активное участие в создании первого коллективного фонда 
Арктического совета, куда наряду с нашей страной входят другие государства, 
граничащие с арктическими территориями. Совет разработал специальный инст-
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рументарий поддержки проектов, средства которого пойдут на реализацию при-
родоохранных инициатив, в том числе на ликвидацию экологически проблемных 
зон в Арктике. В мае 2011 г. на министерской встрече Арктического совета был 
подписан первый в истории юридически обязывающий панарктический доку-
мент – Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасе-
нии в Арктике. В развитие этого соглашения в России создается система преду-
преждения, мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в арктической зоне России. В рамках этой 
программы на российском Крайнем Севере до 2015 г. появятся 10 комплексных 
аварийно-спасательных центров. Система будет обеспечивать безопасность насе-
ления и территории Арктики от чрезвычайных ситуаций и учитывать основные 
природные и техногенные угрозы. Реализация таких инициатив не только улуч-
шит экологию Арктики, но и позволит разработать уникальные технологии вос-
становления загрязненных территорий, стимулируя развитие инновационных 
процессов.  

«...Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может Российская 
слава, соединенная с беспримерной пользой...» Эти пророческие слова принадле-
жат гениальному русскому ученому М. В. Ломоносову, 300-летие со дня рожде-
ния которого отмечалось недавно во всем мире. Сегодня перед Россией со всей 
остротой встала проблема ускоренного развития и освоения северных и арктиче-
ских территорий. Сделать это можно лишь с помощью современной техники и 
технологий, разработка и применение которых становятся одной из первостепен-
ных государственных задач. 
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Проблема наркотиков принимала глобальные масштабы параллельно ми-
ровой колониальной политике. Опираясь на архивные и иные сведения, автор 
показывает противостояние Российской империи геополитическому напору 
наркотиков внутрь страны из внешнего мира. Историко-философский ана-
лиз и фактический материал статьи тесно увязываются с решением данной 
проблемы в современной России. 

Ключевые слова: колонизация, алкоголизм, наркомания, наркотики, тай-
ные общества, опиумные войны, Российская империя, Первая мировая война, 
казаки, контрабанда, глобализация.  

The drug problem became global parallel to world colonial policy. Relying on 
archival and other data the author shows how the Russian Empire stands up to 
geopolitical drug flow in the country from the outside world. Historical and phi-
losophical analysis and the article evidence is closely connected with the solution 
of this problem in contemporary Russia.   

Keywords: colonization, alcoholism, drug addiction, drugs, secret society, 
opium wars, the Russian Empire, the World War I, the Cossacks, smuggling, glob-
alization. 

Вместо предисловия 

В представляемой статье автор намерен подвести некоторые итоги долговре-
менной работы, проведенной им в архивных учреждениях, а также в ходе отра-
ботки обширной литературы по проблеме наркотиков. Исследования осуществля-
лись преимущественно в 1980-е гг. в фондах Центрального государственного ар-
хива имени Октябрьской Революции, Центрального государственного историче-
ского архива Москвы, Центрального государственного архива Московской 
области, Центрального архива МВД СССР, частных архивов, в Республиканских 
библиотеках Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР, Туркменской 
ССР и других местах. В наши дни наименования указанных выше государствен-
ных архивов стали иными, какова современная судьба исторических фондов  
в этих учреждениях и в азиатских государствах – участниках СНГ, где трудился 
автор, ему неизвестно. По этой причине ссылки на приводимые материалы будут 
делаться по прежним архивным указателям и книжным каталогам.  
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Фрагменты итогов проделанной работы публиковались в течение последней 
четверти века, включая интернет-ресурсы, например на сайте «Наркотики.ру», 
докладывались на международных и российских научных конференциях, парла-
ментских мероприятиях, в публичных дискуссиях, использовались в учебном про-
цессе вузов, где преподавал автор [см., например: Калачев 1991: 42–51; 1998: 
233–238; 2011: 67–76; Калачев, Сергеев 2000: 67–89].  

Предлагаемые вниманию малоизвестные и неизвестные до настоящей статьи ма-
териалы могут оказаться полезными с точки зрения познания истории зарождения и 
развития проблемы наркотиков в Российской империи второй половины XIX в.  
как контручастницы их начавшемуся глобальному распространению, усиленную 
моторику чему задавала Британская империя – инициатор Опиумных войн1.  

Наркозначимость мировой колониальной политики. По убеждению автора, 
процесс глобализации наркотиков тесно сопряжен с мировой колониальной поли-
тикой, берущей начало в XV в., но, по большому счету, не завершенной по сию по-
ру [см., например: Сорман 1994: 20–22; Муранивский 2000: 8–13]. Оценивая итоги 
колониализма в контексте рассматриваемой проблемы, можно выделить четыре 
основных источника распространения научных и бытовых знаний о наркотиках и 
межконтинентального перемещения самих этих веществ: медицинский, научно-
исследовательский, литературный и геополитический.  

Почему перечисленные источники связываются с колонизацией территорий 
мира? Для ответа на поставленный вопрос давайте сначала обратим внимание  
на эмпирические сведения о метрополиях и колониях, занесенные Лондонским 
географическим институтом (The London Geographic Institute) на геополитиче-
скую карту мира «The World – Colonial Powers in 1919». Из 11 государств-колони-
заторов, отображенных на ней2, автором выборочно взяты три: Великобритания, 
Франция и Голландия (см. таблицу).  

Таблица 
Соотношение численности населения и площади территорий  

в метрополиях и колониях 

№ 
п/п 

Государ-
ство 

Государство 
+ колонии 

Численность
населения 

Соотношение 
позиций  
Б и А  

в столбцах 3,4

Площадь 
территории,

sq mi 

Соотноше-
ние позиций 

Б и А  
в столбцах 

3,6 
1 2 3 4 5 6 7 

А. Собственно 
государство  

46 035 570 121 633 
1 

Велико-
британия Б. Вместе  

с колониями  450 172 180
9,7 

12 609 688
103,6 

А. Собственно 
государство  

6 724 653 12 582 
2 

Голлан-
дия Б. Вместе  

с колониями  
47 922 284

7,1 
794 045 

63,1 

                                                           
1 Ввиду большой источниковой базы излагаемого материала автор ограничивает количество ссылок.  
2 Великобритания, Франция, США, Китай, Бельгия, Португалия, Голландия, Италия, Турция, Испания, 

Япония.  
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 
А. Собственно
государство  

41 475 523 212 659 
3 Франция 

Б. Вместе  
с колониями 

84 936 523
2,0 

4 939 032 
23,2 

Как видно из приведенных цифр, численность населения метрополий заметно 
меньше численности населения колоний. Например, в Великобритании – в 8,7 раз. 
Еще большее расхождение в данных наблюдается при сравнении площади терри-
тории метрополий и колоний. В Англии разница составляла 102,6 раз! Схожая 
картина фиксировалась в других метрополиях.  

Контроль над столь огромными владениями требовал от метрополий подготов-
ки и отправки туда особого типа чиновников – колониальных служащих. Но как 
только они добирались до далеких заморских территорий, незамедлительно сталки-
вались с обычаями и традициями аборигенов, в том числе бытовым потреблением 
наркотиков [см., например: Черчилль 2004; Хазанов 2003; Бриггс, Клэвин 2006]. 
Допустим, приезжают европейцы в Южную Америку, а там индейцы жуют листья 
кустарника кока (Erythroxylum coca). Осваивают они Мексику, а там местные жите-
ли принимают галлюциногенный кактус (Lophophora williamsii). В Африке – коно-
плю (Cannabis sativa), в Индии – мак (Papaver somniferum) и коноплю. На Камчат-
ке – красный мухомор (Amanita muscaria) [Стеллер 1999]. В Австралии и Океании 
другие наркопрепараты, в частности полинезийская кава (Piper methysticum), из-
вестная в Новой Гвинее как напиток кеу (кэу).  

Как велика была масса этих чиновников в период колонизации мира – сотни 
тысяч, миллионы, – автору неизвестно. Но первоначально они не знали эту про-
блему так, как осведомлены о ней в современном обществе, потому что прошло 
много времени, столетия, и люди успели оценить криминальную, экономическую, 
политическую и даже военную опасность наркотиков. А колониальные первопро-
ходцы нередко безбоязненно вовлекались в бытовое потребление наркотиков 
вместе с туземцами и усвоенную практику, если не оставались после выхода в 
отставку в колонии, вместе с другими новыми знаниями об окружающем мире 
привозили к себе на родину – в Португалию, Бельгию, Германию и т. д.  

К примеру, такая историческая метаморфоза. Каравеллы европейцев-конки-
стадоров переправили, и об этом мало кто знает, в Латинскую Америку семена 
конопли – марихуаны, раньше она там никогда не произрастала. И наоборот:  
из Америки в Европу доставили табак.  

Вслед за расширением колониальных владений и увеличением весовых объе-
мов наркотиков, привозимых из колоний в метрополии, включались социальные 
механизмы распространения знаний о дурмане среди населения Старого Света, 
потому что наркопрепараты вместе с колониальными чиновниками проникали в 
их дома, а значит, и в дома соседей, знакомых и прочих людей. Подобные про-
цессы далеко не всегда оказывались полезными для здоровья человека и укрепле-
ния национальной безопасности. И по мере дальнейшего рассмотрения выделен-
ных нами ранее источников их негативные составляющие подтвердятся в полной 
мере.  
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1. Медицинский источник 

Какие-то из привозимых в метрополии наркотиков использовались в медицине 
как снотворное или обезболивающее средство, хотя некоторые из них, допустим 
опиаты, были хорошо известны врачевателям древнего мира и позднее, в Средневе-
ковье [Гартман 2001]. Как, впрочем, и их потребление в религиозных и гедонисти-
ческих целях. В эпоху же колониализма, происходившего параллельно с развитием 
промышленности и медицины [Смит 1935; Каневская 1995; Федорова 2006; Фокин 
2005], опиум как инструмент новой психиатрической методики стали прописывать 
больным, страдающим от пьянства.  

Старт практике «клин клином вышибают» был дан преимущественно англи-
чанами и североамериканцами в первые десятилетия XIX в.3 Вскоре и в России 
начинают лечить зависимых от алкоголя опиумом, этот препарат как лекарствен-
ное средство пропагандируют в специальной литературе4. И вот спустя одно-два 
десятилетия выясняется, что опиум формирует вместо алкогольной привязанно-
сти зависимость опийную.  

Навык рафинирования морфия из опиума (1803–1817 гг.) повлек за рубежом 
лечение им алкоголиков и опиоманов, что позднее, в 1866 г., перенимается рос-
сийскими врачами. Каков результат? Возникает очередная разновидность мании – 
морфинизм5.  

В 1855 г. из листьев кустарника кока выделяют кокаин, лечат им предшест-
вующие зависимости, и вскоре вначале в Старом и Новом Свете, а затем  
в 1880-е гг. и в Российской империи рождается кокаинизм6.  

Наконец, во второй половине XIX в. научились вырабатывать из морфия ге-
роин, и вот в 1902 г. профессор Брейтман уверяет, что его нужно употреблять ат-
летам, которые занимаются бегом, «вентилировать легкие». А по мнению доктора 
Ладыженского, дозы героина в случае привыкания к нему следовало обязательно 
увеличивать! И общество, как западное, так и российское, вступает в эпоху ге-
роиномании.  

Лишь в 1923 г. советский психиатр С. И. Каган заявил об абсурдности такой 
практики. Однако и в наши дни, спустя полтора столетия после старта порочной ме-
тодики лечения наркоманий наркотиками, актуальность данного источника распро-
странения исследуемой проблемы остается прежней, а отчасти даже усиливается  
[см., например: Бабаян 2006].  

2. Научно-исследовательский источник 

Вслед за колониальными чиновниками в далекие заморские страны устреми-
лись ученые и путешественники, в том числе россияне. Автор приводит лишь два 

                                                           
3 Опиум в то время в Российской империи был уже известен, относился к ядовитым веществам и строго 

контролировался правилами 1813 г. «О порядке продажи ядовитых вещей и аптекарских материалов», где 
помимо этого препарата упоминались 59 ядовитых веществ. См.: ЦГИАМ СССР. Ф. I, Оп. 1. Д. 511. 

4 Уже в 1830 г. правила оборота наркотиков приходится ужесточать. С этого момента начинается раз-
деление лекарственных препаратов (их общее число составляло тогда 117 наименований) на ядовитые  
и сильнодействующие. К сильнодействующим отнесли морфий, наркотин, опий, ряд других средств, что 
получило закрепление в нормативном документе «О новых правилах продажи ядовитых и сильнодейст-
вующих веществ и каталогах оных». См.: Там же. Ф. 1. Оп. I. Д. 3668.  

5 В 1892 г. впервые в истории отечественной медицины ядовитые и наркотические (сильнодействую-
щие) вещества группируются по спискам: «А», «Б», «В», «Г». Кодеин, морфий, кокаин и другие наркотики 
отнесены к литере «А», в то время как каннабинон (гашиш) и опий – к «В». Всего автор насчитал 197 на-
именований ядовитых и сильнодействующих лекарств. См.: Там же. Ф. I. Оп. 2. Д. 173. 

6 В том же 1892 г. издаются дополнительные правила – «Кокаин, отравления им и воспрещение прода-
жи без рецепта». См.: ЦГАОР СССР. Ф. 102. Департамент Полиции. Оп. 2. Д. 6446/915.  
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примера, когда ученые становились проводниками получаемых знаний о нарко-
тиках.  

В 1870 г. на русском военном корабле «Витязь» имперский этнолог Н. Н. Мик-
лухо-Маклай (1846–1888) приплыл в Океанию (Новую Гвинею), долгое время 
жил среди папуасов. Он выяснил, что в ритуальных целях аборигены употребля-
ют наркотик кеу. Что профессор Миклухо-Маклай предпринимает во имя науки 
как добросовестный естествоиспытатель? Пробует кеу вместе с папуасами и опи-
сывает затем в дневнике: вот он сегодня принял пьянящий напиток, оцепенел, 
потерял сознание, очнулся, не понял, что с ним произошло, надо бы повторить 
[Миклухо-Маклай 1993]… Возвратившись из далекого путешествия на Родину, 
он выступает в Императорском Русском географическом обществе с докладами о 
жизни туземцев, в том числе о напитке кеу, публикует дневники. Так об экзотиче-
ском наркотике осведомляются научная общественность, студенческая молодежь, 
отчасти обыватели. Но счастье здоровья народов Российской империи заключа-
лось в том, что у нас-то этот перечный кустарник не водится, климат не позволя-
ет, он произрастает исключительно во влажных тропиках!  

Совсем другой рассказ – о почетном профессоре Санкт-Петербургской акаде-
мии И. Н. Березине (1818–1896), также имперском этнологе, крупном специали-
сте по арабскому миру. В Египте он наблюдал, как из Марокко и Алжира в г. Ка-
ир доставляется наркотик, получаемый из конопли, – гашиш, используемый ара-
бами повсеместно в бытовых вариантах. Ученый тоже пробует его, описывает 
ощущения, а после возвращения в Санкт-Петербург делает научные доклады, 
публикует свои впечатления о Востоке [Березин 1867: 269–370]. Но при этом за-
дается вопросом: похожа ли российская конопля на коноплю североафриканскую 
по опьяняющему эффекту? Может быть, из нашей конопли тоже попробовать из-
готовлять гашиш? И как бы в ответ на его научные интересы такого рода экспе-
рименты не единожды проводятся российскими учеными (в частности, И. И. Мак-
симовичем в 1877 г.) на добровольцах, включая студентов. Результаты предаются 
публичной огласке, и постепенно другой вид наркопрепарата, не тот далекий от 
России напиток кеу, но гашиш, полученный из отечественной конопли, находит 
распространение в определенных кругах населения. Не у крестьян, рабочих, даже 
не у мещан, а среди пока еще узкой элитарной прослойки российского общества.  

Было ли продолжение описанной практики в последующем? Многократно  
и во многих странах мира [см., например: Гроф 1994; Де Риос 1997; Фрейд 2010].  

3. Литературный источник 

Шли годы, десятилетия, интерес к заморской наркоэкзотике привлек внимание 
богемной публики, близкой творческому (чаще – литературному) труду. Благодаря 
совместным интересам гедонистов на поприще группового потребления колони-
альных наркотиков во Франции образуется «Общество гашишеедов», или «Клуб 
любителей гашиша». Он организуется на одном из островов реки Сены в Париже. 
Именно здесь в 1844–1849 гг. собирались его члены – популярные в обществе 
личности, знаменитости, литераторы и театралы. Кто-то из них под гнетом нар-
комании вскоре сошел в могилу, единицы с великим напряжением излечились. 
Испытанные ощущения запечатлевались наркоманами в книгах. Одна из них – 
«Искусственный рай»; изданная французскими писателями Шарлем Бодлером  
и Теофилем Готье, она продолжает оставаться мировым бестселлером, в России 
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успешно переиздана в 1990-е гг. Дюма-отец, не чуравшийся приемов вытяжки из 
конопли, неоднократно упоминает в своих произведениях о пережитом им в отеле 
Пимодан. В романе «Граф Монтекристо» на одноименном острове герои его про-
изведения глотают в пещере гашиш, и причудливые видения наполняют их зату-
маненный наркотиком разум.  

То есть привычка к употреблению наркотиков не в медицинских целях, еще 
не приобретшая опыт резко антагонистический, негативный, глобальный, начина-
ет распространяться уже через иные – литературные – источники, охватывая тех, 
кто их читал и пересказывал другим. Эта литература переводится в Российской 
империи на русский язык, публикуется в модных журналах того времени, и про-
свещенная публика, которая тянется к зарубежному опыту, на десятилетия отста-
вая от Запада в полученных там негативных результатах, все это читает, превоз-
носит и рекламирует.  

В Российской империи, подобно Франции и другим центрам колониальных 
империй, тоже начинают образовываться тайные общества. В 1916 г. литератор 
Ливерий Авид создает первый киносценарий к немому фильму «Загадочный мир» 
[Авид 1916]. Сюжет сочиненной им трагедии насыщен восточным мистицизмом, 
замешан на употреблении наркотиков. Главный герой, желая излечиться от нар-
комании, охватившей его в тайном обществе, приходит за помощью к доктору, а 
тот, узнав, что больной – выходец из таинственной секты, уговаривает пациента 
вместо прохождения курса лечения принять его в члены этого подпольного клуба. 
Последующая нелепая смерть героя, самое горячее участие в которой принял 
странный доктор, сопровождается грустными стихами Дмитрия Мережковского: 
«Мы для новой красоты / Нарушаем все законы, / Преступаем все черты...»  

Что же сегодня? Прежние элитарные и немногочисленные тайные наркооб-
щества глобально трансформировались в многочисленные притоны наркоманов 
по всему миру. А литература, проповедующая философию наркомании, расходит-
ся миллионными тиражами. Разве здесь не прослеживается историческая законо-
мерность схожих событий, чуть ли не социальный закон?  

Вот примеры. В начале 1970-х гг. публикуется книга Джона К. Лилли «Центр 
Циклона» об ЛСД, двадцатью годами позже выходит книга Теренса Маккены 
«Пища богов» о галлюциногенных грибах, в 2004 г. – «Глюконавты» Валентина 
Леженды о «продвинутой» молодежи. Их читают сменяющие друг друга поколе-
ния людей. Литература эта свободно продается с книжных прилавков, выставлена 
на сайтах Интернета.  

Так первые три источника распространения наркотиков, стартовавшие в столь 
теперь уже далекие от нас дни колониальной экспансии, приобрели, пройдя 
сквозь столетия, новые внешние черты при неизменной сущности...  

И все-таки решающую роль в наркотическом давлении на общество сыграли 
не незадачливые медики, путешественники или литераторы. Наиболее опасным  
и криминогенным надо признать четвертый источник распространения наркотиков.  

4. Геополитический источник 

Он также завязан в цепи причинно-следственных связей, детерминант, где ис-
ходным пунктом выступает колониальная политика, приобретшая форму жесткой 
конкуренции на мировом поле прибыльной торговли колониальными товарами  
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и освоения новых территорий [Внешняя… 1993; Примаков 1982; Абдурахманов, 
Гапуров 2007]. У этого источника своя любопытная история, на ней мы задер-
жимся подольше.  

4.1. Опиумные войны в Китае 
В конце XVIII в. руководство одной из первых в мире торговой транснацио-

нальной корпорации, получившей название «Ост-Индская компания» [Лосев 
2001], со штаб-квартирой в Лондоне (она просуществовала с 1600 по 1858 г.) при-
ходит к тревожным выводам. Товары, покупаемые в Китае за серебро, в перспек-
тиве могут принести отрицательное сальдо, и китайцы обогатятся европейским 
благородным металлом, продавая чай, шелк и другие колониальные товары, а 
Британская Империя, наоборот, обеднеет. Эти опасения разделила администрация 
метрополии.  

Во избежание таких экономических последствий разрабатывается стратегиче-
ский план, нацеленный на отдаленное будущее, на многие десятилетия вперед. 
Орудием реализации корыстных помыслов избирается опиум как высасывающий 
«жизненную силу из китайцев» – так выразился позднее британский консул в Ки-
тае Джефф Херст. В этих целях Индия и Турция покрываются коврами маковых 
полей. Затем против Поднебесной империи затевается Первая Опиумная война 
(1840–1842 гг.), потом Вторая Опиумная война (1856–1860 гг.). Об этих трагиче-
ских событиях, включая тему наркотиков, очень живо писал Карл Маркс, тру-
дившийся в годы Второй Опиумной войны корреспондентом американской газе-
ты «New-York Daily Tribune».  

Суть указанных вооруженных конфликтов заключалась в прорыве блокады, 
установленной Китаем относительно тех товаров, которые Ост-Индской компа-
нии хотелось бесконтрольно продавать населению, а именно опия, получая от 
закабаляемых наркотиками людей в качестве эквивалента теперь уже китайское 
серебро. И постепенно, проводя столь изощренную форму наркогеноцида, Под-
небесную империю колонизировать экономически, что позднее и удалось осуще-
ствить совместно с другими европейскими государствами и североамериканцам. 
По некоторым данным, с 1795 по 1838 г. белые «варвары» завезли в Китай  
450 000 ящиков, или 27 тыс. тонн, опиума [см.: Пескова 1982: 383]. А с 1863 по 
1912 г. все страны-импортеры – 47,2 млн тонн [см.: Новый…: 670]! 

4.2. События в Синьцзяне 
Опиумные войны и экономическая колонизация Китая мощным эхом аукну-

лись в Российской империи [Харюков 1995], потому что наркотики начали про-
двигаться от южных приморских окраин вглубь континентального Китая: напра-
во, в Северо-Восточный Китай, далее на русский Дальний Восток; и налево, в Се-
веро-Западный Китай, называемый Восточным Туркестаном или Синьцзяном 
(владения Цинской империи, основанной маньчжурской династией Цин)7, то есть 
все ближе к Туркестанскому краю – в территориальные пределы Средней Азии, 
«подбрюшья», входящего в непосредственную сферу российских геополитиче-
ских интересов.  

В самом же Китае в ту пору одно за другим поднимались народные восста-
ния: тайпинов (им удалось даже образовать Тайпинское государство в 1850–

                                                           
7 В наши дни – Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.  
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1864 гг.), факельщиков (няньцзюнцев) и др. В ответ Цинский Пекин бросал на их 
усмирение военные силы. А в Восточном Туркестане власти Синьцзяна теряют си-
лы в борьбе с дунганами (хуэй, хуэйцзу – нация ислама) – этническими китайцами, 
исповедовавшими магометанство. Они в 1862 г. объявили Пекину борьбу за веру 
(газават), стремились создать в Синьцзяне Дунганское государство, в чем их под-
держивали единоверцы уйгуры (таранчи). Начиная с 1964 г. наместник Синьцзяна 
(Мин Сюя) многократно обращается с просьбой к генерал-губернатору Туркестан-
ского края, а позднее Цинский Пекин – к императору Александру II, чтобы Россия 
выделила войска и заняла долину Или (центр – город Кульджа)8. Этим мольбам на 
берегах Невы хоть и несколько запоздало, но вняли.  

4.3. Оккупация долины Или9  
После долгих раздумий кабинет Александра II выражает согласие, и экспеди-

ционный корпус по распоряжению генерал-губернатора Туркестанского края ге-
нерал-лейтенанта К. П. Кауфмана, графа, командующего войсками Туркестанско-
го округа, вторгается летом 1871 г. в пределы Кульджинского (Илийского) султа-
ната (ханства). Русские войска вступают в схватку с армией сепаратистов и, неся 
потери, сминают противников династии Цин. Захват Илийского края и города 
Кульджи осуществлялся с территории приграничной Семиреченской области, 
возглавляемой Военным губернатором наказным атаманом Семиреченских каза-
ков и командующим войсками этой области генерал-лейтенантом Г. А. Колпаков-
ским. Он руководил всей боевой операцией и оккупацией долины Или в течение 
1871–1881 гг. К слову, военную экспедицию сопровождал талантливый русский 
художник-баталист и писатель В. В. Верещагин, здесь он и получил ранение. Из 
полотен на данную тему им написаны картины: «Политики в опиумной лавочке» 
(1870) и «Опиумоеды» (1868).  

4.4. О провоцировании Китая к войне с Россией 
Что происходит дальше? Русские войска находятся в Кульдже десять лет,  

до 1881 г., торговля наркотиками прекращена. Пекин к этому времени уладил 
проблемы с локальными гражданскими протестами и начинает продвигать войска 
в сторону долины Или. При этом цинцы недвусмысленно намекают генерал-
губернатору Кауфману, что надо бы освободить занятую русскими территорию... 
Но как освободить? Мы уже обвыклись там. Русскими купцами налажены торго-
вые пути, военной администрацией возведены гражданские строения, разбиты 
парки и сады, местное население благоволит «оккупантам» ввиду щадящей нало-
говой политики, введения социальных благ – запрета рабства, активной борьбы с 
преступностью, особенно кражами, и пр. Строятся промышленные объекты, то 
есть вложены деньги, и немалые.  

Что делать? Размышления военных очень серьезные. Ведь в Пекинском 
дворце были политические силы, похоже, подстрекаемые англичанами и япон-

                                                           
8 В пику экономической политике Британской империи 12 апреля 1841 г. издается Именной указ  

«О непропуске в Китайские пределы опиума» (см.: Полное… 1845: ст. 14450), данный к исполнению Сена-
ту и усиленный 20 января 1844 г. (см.: Там же: ст. 17547). А 5 февраля 1852 г. Высочайше утверждаются 
правила торговли с Западным Китаем; они предусматривали учреждение надзора «за непропуском через 
границу воинских снарядов и опиума в Китай…» (см.: Там же: Ст. 5966а; Харюков 1995; Британия… 1997).   

9 Дополнительно см.: Моисеев 2003. 
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цами (общество Черного дракона), которые намеревались вступить с Россией  
в реальную войну. В ответ русская Кульджа и Туркестанский край начали гото-
вить встречные акции, российский император выделил крупный военный кре-
дит. Но, к счастью, по ряду веских причин от этих милитаристических идей обе 
стороны разумно отказались. Тогда русские предложили китайцам: вы нам – кон-
трибуцию, то есть выплачиваете определенные деньги в счет понесенных нами 
расходов, а мы взамен покидаем благоустроенный «оккупантами» Илийский край 
и возвращаемся обратно в Семиречье...  

Так позднее и поступили. В 1882 г., а по другим сведениям, в 1893 г., послед-
ний русский солдат покинул этот ставший мирным край.  

4.5. Русские уходят из Кульджи вместе с наркоторговцами 
Между тем за прошедшие десять лет местное население прикипело к русским, 

обнаружило у нас, выражаясь современным языком, более демократические нача-
ла государственного управления, чем у китайских мандаринов и магометанских 
правителей, которые узурпировали народ. К тому же опасались мести дунгане и 
уйгуры, а отчасти казахи и киргизы, их союзники по сепаратизму. Все они не без 
оснований полагали, что маньчжуры после ухода русских жестоко расправятся с 
ними за их вооруженное неповиновение, создание Илийского султаната и других 
сепаратистских образований. И среди мусульман созрело решение двинуться вме-
сте с оккупационными отрядами на территорию Российской Империи, о чем было 
получено разрешение от генерал-губернатора Кауфмана, согласованное с Санкт-
Петербургом. Это пожелание местного населения было внесено сперва в текст Ли-
вадийского договора от 20 сентября 1879 г. (не ратифицирован Пекином, из-за чего 
чуть не разгорелась война), а затем Петербургского договора от 18 февраля 1881 г., 
заключенного между Россией и Китаем сроком на десять лет.  

Однако на фоне вроде бы мирного разрешения илийского вопроса назревала 
другая проблема. По мере продвижения опиума и опиомании от приморского 
Южного Китая в его внутренние пределы в Восточном Туркестане наиболее 
занятыми в наркобизнесе оказались дунгане и отчасти уйгуры. Этим промыслом 
они занимались и до, и во время оккупации русскими войсками плодородной 
долины Или, продолжили заниматься этим и после переселения в Туркестан-
ский край. А по выкладкам военных, переселились в Российскую империю из 
Синьцзяна свыше 100 тыс. человек. И среди них находились тысячи выходцев  
из Кульджи, занятых в наркобизнесе, с оставшимися на этнической родине связя-
ми – родственниками-наркодельцами.  

4.6. Обострение наркоситуации в Туркестанском крае 
Эмигрантов поселили в окрестностях озера Иссык-Куль, в районе городов 

Верный и Джаркент, в долине реки Чу. Со временем они общинно рассредоточи-
лись, помимо Семиреченской области, чуть ли не по всей территории Средней 
Азии и Казахстана. С той поры в статистических сборниках Российской империи 
по разделу Туркестанского края фиксируется сначала появление, а затем и увели-
чение площадей посевов мака и конопли в тех уездах и волостях, где осели ми-
гранты из Синьцзяна. Интересно также, что русские ботаники и географы при 
описании флоры долины Чу коноплю не упоминали, зато спустя один век Чингиз 
Айтматов одиозно описал чуйский гашиш в романе «Плаха» (1986), а сама долина 
Чу в XX в. сплошь заросла коноплей…  
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Так в Азиатской России постепенно наращивалась локальная проблема нар-
котиков. И она обострялась год от года. Правда, в ряде других областей Турке-
станского края – Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской – проблема быто-
вой наркомании существовала среди населения многие сотни лет, если не тысяче-
летия10. Там на 20 миллионов мусульманского населения (1880 г.) приходилось до 
800 тыс. потребителей только гашиша. Еще в 1878 г. администрацию Туркестан-
ского края эксперты предупреждали о возможном распространении наркомании в 
европейскую часть России, если местными властями не будут предприняты реши-
тельные меры по борьбе с наркотиками среди азиатских мусульман. Чиновник по 
особым поручениям П. Григорьев, который специально в течение двух лет иссле-
довал этот вопрос, сделал вывод: да, проблема есть, но ее разрешение – дело по-
следующих поколений, и «это будущее, по всей вероятности, еще не скоро при-
дет...» [Григорьев 1880: 106–107]. В Средней Азии, например в Семиреченской 
области, одновременно с населением, охваченным бытовой наркоманией, прожи-
вали кочевые племена казахов и киргизов, равнодушные к наркотикам, хотя они 
нередко работали на маковых полях дунган и уйгуров точно так же, как это дела-
ли в долине Или. Кочевников наркодельцы привлекали и на роль перевозчиков 
наркотиков, что раньше ни киргизам, ни казахам не было привычно. Другими 
словами, мигранты из Синьцзяна перевели вялотекущую региональную наркома-
нию на деловую основу наркобизнеса, нацеленного на получение сверхприбыли.  

4.7. Трансконтинентальный наркобизнес: через Россию в Старый Свет 

К концу XIX в. были построены железные дороги, связавшие Санкт-
Петербург и Москву со Средней Азией. И контрабандные грузы с опиумом нача-
ли перемещаться не на хребтах гужевого транспорта, а по стальным рельсам,  
в том числе через город-порт Красноводск водным паромным путем, и дальше, 
через Азербайджан и Южную Россию в пределы Центральной России, и еще да-
лее – вглубь Восточной Европы, в Старый Свет…  

Так наркоситуация стала приобретать действительно напряженный междуна-
родный характер. Не случайно в более поздней истории Казахстана, в годы ста-
новления Советской власти (1918–1919), наблюдалось хождение купюр с надпи-
сью об их обеспечении таким-то количеством опия в зависимости от номинала 
[Кузнецов 2011].  

4.8. Наркотики на Дальнем Востоке 

Зеркальные события происходили на границе Северо-Восточного Китая,  
на русском Дальнем Востоке. Но здесь орудовали не дунгане и уйгуры, а собст-
венно китайцы и корейцы. Площадей, пригодных для выращивания мака, не хва-
тало. Поэтому аналогично событиям в Средней Азии наркоторговцы обращались 
к казакам и крестьянам – переселенцам из Центральной России и Сибири в эти 
земли для их освоения. Они стали предлагать им деньги, превышавшие по сумме 
доход, который земледельцы могли бы выручить от выращивания и продажи хле-
ба, овса и других продуктов сельского хозяйства. Немало русских поселенцев со-
глашались на эти предложения. Вспаханные и засеянные посевы уже с зеленью, 
со всхожестью, как показывают архивные материалы, перепахивались. Появились 
шальные деньги, люди предавались гульбе, пьянству, безделью и порокам.  
                                                           

10 Бухарский эмират стал вассалом России в 1868 г., Хивинское царство признало протекторат Россий-
ской империи в 1873 г., а Кокандское ханство вошло в состав Империи в 1876 г. 
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Царское правительство начинает бить тревогу. Ведь колонисты направлялись 
на окраину страны для того, чтобы выращивать хлеб, ковать железо, ловить зверя, 
то есть приносить прибыль Российской империи, а теперь, получается, территории 
эти становятся, выражаясь языком XXI в., дотационными? И 7 июня 1915 г., спустя 
год после вступления Российской империи в Первую мировую войну, Николай II 
издает Указ «О мерах борьбы с опиокурением», запрещавший посевы мака в При-
амурском генерал-губернаторстве и Забайкальской области Иркутского генерал-
губернаторства [см.: Сборник… 1915]. Маковые поля подлежали немедленному 
уничтожению. Но за прошедшие годы местное население привыкло получать лег-
кие деньги от аренды пашни торговцами наркотиками, и вдруг в один момент все 
это «счастье» прекратится? Однако Петроград11 тверд: ликвидировать! 

4.9. Ультиматум имперской власти 

Не успели столь жесткие установки дойти до периферии, как 15 июня 1915 г.  
на имя директора Департамента полиции МВД Российской империи, графа и се-
натора В. А. Брюн де Сент-Ипполита, а также еще шестерых адресатов из прави-
тельства поступает телеграмма от вдовы есаула Шестакова из Полтавского  
станичного округа Приморской области Приамурского генерал-губернаторства.  
В послании – угроза: в случае уничтожения 8 000 десятин (11 600 га) с посевами 
опийного мака 4000 арендаторов устроят «полный разгром» ввиду «сильного сре-
ди них брожения». Это послание, возможно, организовали те дельцы, кто зани-
мался наркобизнесом на Дальнем Востоке. Речь идет о китайской триаде. Ее чле-
ны, арендовавшие не менее трети пашенных земель казаков и крестьян, сказали, 
наверное, владельцам: или вы пишете угрожающую телеграмму в Петроград  
и мы спасаем посевы, у вас будут деньги; или вы останетесь без дохода, так как 
ни урожая хлеба, ни урожая мака не будет. Тактика для представителей триады 
вполне привычная, а то, что в Приморье орудовала этническая организованная 
преступность, доказал еще один великий русский путешественник – В. К. Ар-
сеньев. В своей малоизвестной книге «Китайцы в Уссурийском крае» этот нату-
ралист, писатель и кадровый офицер Генерального штаба подробно комментиро-
вал каким-то образом добытый им Кодекс чести триады о структуре организации, 
мерах конспирации в клане и др. [Арсеньев 1914]. 

А что тогда означали такие угрозы? Война идет, и вдруг в тылу – бунт, как 
это допустимо? Почему-то кабинет Николая II решил пойти навстречу арендато-
рам, позволить им в «последний» раз собрать урожай опия. Однако этот либера-
лизм пресекает шифрограмма от генерального консула В. В. Траутшольта из Хар-
бина от 12 июля 1915 г.: «...Местные китайские власти обращают мое внимание 
на то, что, по их сведениям, в пределах Приамурского генерал-Губернаторства в 
нынешнем году обширные площади вновь засеяны маком»12. В итоге выход из 
сложившейся ситуации оставляют для решения генерал-губернатору Приморско-
го края Н. Л. Гондатти. Он же, следуя букве закона военного времени, когда все 
приграничные территории входили в разряд находящихся на военном положении, 
призвал из Уссурийского войска казаков. А те без промедления посекли посевы 
                                                           

11 Город Санкт-Петербург переименован в Петроград 18(31) августа 1914 г.  
12 В 1912 г. в Китае произошла революция, и страна из монархии стала республикой. Новые власти на-

чали проводить активную работу по искоренению наркомании среди населения. Но и в 1930-е гг. в КНР 
оставалось до 8 млн наркоманов.  
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мака. Сами же «порочные иностранцы» были выселены за пределы Российской 
империи...  

Увы, реакция царского правительства, как, впрочем, и зарубежных госу-
дарств, на вызов глобализующегося наркобизнеса запоздала. Торговцы наркоти-
ками уже взяли мир за горло. Вот как образно размышлял промышленник и жур-
налист И. С. Левитов в начале XX в.: «В быстром распространении у нас нарко-
тиков я вижу только симптомы грядущего влияния Азии на всю Европу. Россия, 
стоящая аванпостом между Азией и Европой и служащая как бы буфером для 
всех остальных европейских народов, должна сильнее и раньше всех почувство-
вать азиатский натиск, что мы замечаем теперь уже в этом быстром распростра-
нении у нас наркотиков. Наркотики это первый авангард желтой расы в России» 
[Левитов 1909: 325]. Однако изначальную роль Опиумных войн в этом геополи-
тическом сценарии он почему-то не упомянул.  

4.10. Лучше не стало и позже 

Вскоре наступило время революций – 1917 г. Часть наркодельцов Туркестан-
ского края и Дальнего Востока вернулась на родину, другие затаились, а третьи, 
адаптируясь к новым экономическим и политическим условиям, устремились в 
органы Советской власти, в том числе в партийные, правоохранительные и струк-
туры государственной безопасности. Но это отдельная тема: можно много гово-
рить о том, что происходило дальше, как преступники использовали служебное 
положение для того, чтобы прикрывать наркобизнес, что наблюдалось в годы 
Гражданской войны, период нэпа, во время сталинских репрессий и в Великую 
Отечественную войну, затем в 1950-е гг., «хрущевскую оттепель» и т. д. В какие-
то недолгие десятилетия наркоситуация в нашей стране клонилась в лучшую сто-
рону, затем опять набирала обороты в отрицательную [Калачев 2002: 101–107]. 
Впрочем, так происходило во всем мире, где число хронических наркоманов, по 
данным ООН, давно превысило 200 млн человек. А методы Опиумных войн стали 
успешно применяться на других территориях земного шара [Он же 2009: 8–14].  

Вместо заключения. Как можно было убедиться из приведенных выше ма-
териалов, источники распространения наркотиков носят долговременный и раз-
вивающийся характер. Они способствовали созданию в Российской империи 
конца XIX – начала XX в. благоприятной почвы для укоренения наркомании, ее 
взрыва в начале существования советской власти и постоянного присутствия в 
постсоветское время.  

Первый источник – медицинский – породили врачи, не ведавшие о вредных 
последствиях толком не проверенных методик лечения наркоманий наркотиками 
и слепого копирования в этом западных коллег. Идентичная профессиональная 
наивность продолжает жить и сегодня.  

Второй источник – гедонистическое поведение интеллигенции, пропаганди-
рующей культ наркотиков в повседневной жизни, иначе как экстравагантностью 
натуры представителей «богемы» это не объяснишь. Правда, многомиллионные 
тиражи книг о «благе» наркотиков и зараженную этим злом сеть Интернет только 
экстравагантностью объяснить уже затруднительно. 

Третий источник – научно-исследовательский – демонстрирует искреннее 
стремление ученых и путешественников донести до своих коллег «исключитель-
ные» знания о гашише, опиуме и других наркотиках. В основе их действий лежит 
то самое познавательное любопытство, которое заставило Миклухо-Маклая по-
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пробовать напиток кеу вместе с папуасами Новой Гвинеи, ибо в противном слу-
чае он не смог бы присутствовать на ритуальном празднике аборигенов, о кото-
ром путешественник с понятной гордостью поведал соотечественникам. Но как 
быть с современными теоретиками-гуру, осознанно внедряющими в общество 
массовую наркоманию?  

Четвертый источник – геополитический. Его носители успешно включили 
смертоносный бизнес в механизм социальной преемственности, ядро которого – 
прибыль от торговли наркотиками. В нашем случае это целая историческая схема: 
англичане – индийцы – китайцы/корейцы – дунгане/уйгуры – поселенцы Турке-
станского края и Дальнего Востока... Нынче к этой цепочке присоединились ко-
лумбийцы, голландцы, нигерийцы, прибалты, поляки и многие-многие другие 
этносы мира, включая граждан Российской Федерации. А механизм экспансии 
наркотиков, отработанный англичанами и североамериканцами в ходе Опиумных 
войн, успешно реализовывался в других странах мира, как, например, сегодня  
в Афганистане.  

Причем как в прошлые времена, так и в наши дни Россия стоит на перепутье 
наркоканалов самых разных географических направлений.  

Опыт прошлого вроде бы мог помочь нам не совершать ошибок предков, но 
каждодневная практика показывает: мы вновь и вновь наступаем на одни и те же 
грабли, изобретаем давным-давно придуманные велосипеды... И в этом смысле ни 
канувшая в Лету Лига Наций, ни современная Организация Объединенных На-
ций, несмотря на огромное внимание, уделяемое исследуемой проблеме [см., на-
пример: Незаконный… 2007], пока еще так и не сумели стать мощным междуна-
родным барьером на пути четырех источников теперь уже глобального распро-
странения наркотиков.  

Похоже, мировое сообщество следует в этом вопросе прогнозу упоминавше-
гося ранее имперского чиновника П. Григорьева: «…это будущее, по всей веро-
ятности, еще не скоро придет...» Как достичь этого будущего в скором времени, 
автор предлагает уже более 10 лет, но к его рекомендациям мало кто прислуши-
вается [Калачев 2008: 114–128].  
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У МЕНЯ СДЕЛАЛАСЬ ТОСКА… 

Болдырев И. А.  
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Южноукраинского государственного  

педагогического университета им. К. Д. Ушинского.  
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В статье рассматриваются репрессивные действия советской власти 
по отношению к деятелям науки и культуры в первые годы проведения нэпа 
(1921–1923 гг.). Одним из проявлений такой политики стала акция, извест-
ная теперь под названием «Философский пароход». На основе анализа совре-
менной литературы прослеживаются изменения интерпретации этого со-
бытия и кривая интереса к нему. Особое внимание уделяется малоизученно-
му вопросу об общественной реакции на подобные действия власти. 

Ключевые слова: социализм и культура, интеллигенция и власть, новая 
экономическая политика, судьбы русской интеллигенции, репрессивная со-
ставляющая политики советской власти. 

The article is dedicated to the repressive actions of the Soviet Government 
against the leaders of science and culture during the first years of the implementa-
tion of the new economic policy (1921–1923). The action known as “Philosophers'  
Ships” was the demonstration of this policy. The change of this event interpretation 
and change of interest to it is traced on the basis of the analysis of modern litera-
ture. Special attention is given to a little-known issue of public reaction to such ac-
tions of the Government. 

Keywords: socialism and culture; the intellectuals and government; new eco-
nomic policy; destines of Russian intellectuals; repressive aspect of the Soviet 
Government.  

«У меня сделалась тоска…» – так, четверть века спустя, Н. Бердяев выразил 
свою реакцию на известие о том, что он навсегда высылается из России [Бердяев 
1991: 241]. Эта высылка была составной частью той операции по «очищению» Рос-
сии от инакомыслящей интеллигенции, которая получила обобщенное название 
«Философский пароход» (1922–1923 гг.). На долгое время она была забыта офици-
альной историографией, хотя нет-нет да и звучали ее отголоски, в одних случаях 
сфальсифицированные, в других – невнятные и трудно расшифровываемые. 

Если до 1953 г. это можно объяснить «режимом», общим состоянием истори-
ческой науки, то после ХХ съезда партии она была в лучшем случае «ленива и 
нелюбопытна». Работа Д. Голинкова, в которой данной акции 1922 г. посвящено 
несколько стереотипных строк, появилась в 1975 г., но не пробудила к этому эпи-
зоду ни малейшего интереса. Та же участь постигла и впервые опубликованное в 
том же году письмо В. И. Ленина Ф. Дзержинскому, в котором расписывалось, 
как готовить изгнание. А комментаторы тома ограничились указанием на то, что 
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оно «написано в связи с подготовкой высылки за границу антисоветски настроен-
ной интеллигенции». Разыскания же М. Геллера, непосредственно посвященные 
этому сюжету и напечатанные во Франции в 1978 г., до 1990 г. были нам неиз-
вестны [Голинков 1975; Ленин, т. 54: 265, 648; Геллер 1990]. 

Конечно, нельзя сказать, что фамилии изгнанников навсегда исчезли. В 1939 г.  
в седьмом сборнике «Литературное наследство Г. В. Плеханова» еще упоминает-
ся Н. Бердяев в такой, правда, трактовке: «Философ и публицист, неокантианец, 
начавший с “легального марксизма” и перешедший впоследствии к открытому 
идеализму и богоискательству. После Октября – в белой эмиграции, сотрудник 
реакционной и поповской прессы». Неизвестно, что тут было от составителей  
Р. М. Плехановой и Е. С. Коц, но то, что уже окончательно восторжествовал 
«дух» М. Б. Митина и М. Т. Иовчука, вполне ясно. Память о «вычищенных из 
России» хранили и их современники. Так, А. В. Азарх-Грановская неоднократно 
вспоминает о Н. М. Волковысском в своих беседах с В. Д. Дувакиным в 1968 г.  
Л. Тимофеев 27 октября 1941 г. записал в дневнике: «Говорят, что во главе мос-
ковского правительства значится И. А. Ильин, знакомый москвичам и в свое вре-
мя высланный в Германию». Несомненно, в заграничном досье КГБ зафиксирова-
ли этот многозначительный факт. С. Голицын в своих мемуарах вспоминает  
о 1922 г.: «В эти же дни по списку, якобы составленному товарищем Троцким, 
высылалось за границу семьдесят профессоров Москвы и Петербурга со своими 
семьями. В списке были философы Бердяев, С. Булгаков, профессора Московско-
го университета Кизеветтер, Новиков, председатель Российского сельскохозяйст-
венного общества профессор Угримов. Словом, изгонялся цвет русской интелли-
генции. В том списке был и молодой доцент Московского университета князь 
Сергей Евгеньевич Трубецкой – наш троюродный брат и сын известного филосо-
фа князя Евгения Николаевича Трубецкого» [Азарх-Грановская 2001: 72–75; Ти-
мофеев 2002: 163; Голицын 1990]. Одним словом, повторялась известная истори-
кам ситуация, когда вычеркнутые официозом имена (например, декабристов) 
хранила и передавала из поколения в поколение память людей. 

Начало новому витку интереса к данной теме, как это часто бывает, положила 
публицистика (В. Костиков, С. Хоружий), за которой в любом случае сохраняется 
достоинство почина [Костиков 1989; 1990а; Хоружий 1990]. Затем появились бо-
лее широкие публикации. Если в 1990 году Г. Красовицкая жаловалась, что не 
могла добраться до списков кандидатов на высылку, которые составило ГПУ и 
представило ПБ ЦК РКП(б) и Ленину, то Л. А. Коган, В. Г. Макаров, А. С. Арти-
зов ознакомились с ними и обнаружили много любопытного [Красовицкая 1990; 
Коган 1993; Макаров 2002; Артизов 2003]. 

Проведенные изыскания доказали прежде всего несводимость проблемы  
к двум немецким пароходам, вывезшим в Германию представителей передовой 
российской интеллигенции. Они свидетельствуют о том, что акция носила более 
глобальный характер. Для пояснения нашей мысли сравним подзаголовки двух 
статей, которые являются граничными в процессе научного раскрытия сути во-
проса. Одна положила начало обсуждению, вторая предварила подготовку доку-
ментальной базы для дальнейшего исследования.  

Первая статья написана уже упомянутым М. Геллером, доктором истори-
ческих наук, профессором Сорбонны, вторая – А. Артизовым, доктором историчес-
ких наук, тогда первым заместителем руководителя Федеральной архивной служ-
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бы России, в 2003 г. Один автор пишет: «К истории высылки из Советского Сою-
за деятелей культуры в 1922 году». Второй – «К истории высылки интеллигенции 
в 1922 году». Представляется, что речь идет об одном и том же предмете. На са-
мом же деле вторая формулировка значительно шире, она указывает на то, что 
действительно скрывалось за «акцией», предпринятой советской властью. Если 
М. Геллер акцентировал внимание на высылке «из Советского Союза», то  
А. Артизов в полном соответствии с исторической реальностью говорит о «вы-
сылке» как за границу, так и в отдаленные родные места.  

Правда, время и тут наложило свой отпечаток. Поскольку РСФСР на востоке 
имела несколько иную границу, то выселять из нее можно было только до терри-
тории ДВР, а поскольку последняя была независимой, но духом «нашенская», она 
в свою очередь высылала неугодных в Россию. Или такой момент: сначала  
из Украины (СССР еще был в проекте) изгоняли интеллигентов на Запад (в Чехо-
словакию, Польшу, Югославию), но потом украинское партийное руководство, 
сообразив, что тем самым укрепляет «национализм», добилось, правда, не без не-
которых усилий, разрешения высылать в Россию. Да и с врачами у всех выходила 
неувязка (лечить-то было надо), и их меньше по сравнению с религиозными мыс-
лителями или историками высылали за границу.  

Расширение «поля» исследования направило усилия ученых на создание 
обобщающей картины репрессий против интеллигенции в 1922 г. В этом смысле 
ценными являются любые штрихи, которые в дальнейшем помогут ее создать.  

Определенный вклад в последние годы внесли одесские исследователи. 
В. Левченко, например, посвятил свою статью видному одесскому филологу, про-
славившему в дальнейшем ленинградскую школу, И. М. Тронскому (Троцкому), 
во многом связанному с описываемыми событиями [Левченко 2007: 220–240].  
В 1919 г. он был наряду с О. Л. Вайнштейном, К. П. Добролюбским, Г. В. Фло-
ровским так называемым «профессорским стипендиатом». По возрасту и положе-
нию они были, говоря определением другой науки, кандидатами в «попутчики». 
Кроме Г. В. Флоровского, который эмигрировал в 1920 г., они, по крайней мере в 
этот период (1921–1923 гг.), успешно прошли полосу «перевоспитания», объяв-
ленного советской властью1. Иначе сложилась судьба большинства старой науч-
ной элиты. Уже в августе – сентябре 1922 г. из вузов Одессы увольняют ряд аре-
стованных преподавателей – историков, медиков, физиков, некоторых отправля-
ют на пенсию. Среди них историк А. В. Флоровский, брат Г. В. Флоровского,  
будущий пассажир «философского парохода», в то время сотрудник Археологи-
ческого института и директор Научной библиотеки, отделившейся от Одесского 
университета. При всех разночтениях о составе «философских пароходов» и «фи-
лософских поездов» написано довольно много. Что касается «одесского следа», о 
котором мы здесь говорим, следовало бы добавить несколько штрихов. Речь идет 
о такой фамилии, как Флоровские. Их было три брата (Антоний, Василий, Геор-
гий) и сестра Клава. Двое из братьев – Антоний (историк) и Георгий (философ, 
один из «евразийцев») – широко известны, а третий (Василий) был основательно 
забыт (умер в 1924 г.). Между тем это был крупный представитель советской, ук-
раинской, одесской хирургии. Мой друг по Одесскому университету, старший  
                                                           

1 Уехавшего Г. Флоровского уже много лет традиционно вспоминают в Центре его имени, созданном 
при ОНУ им. И. Мечникова (Одесский… 2009). 



И. А. Болдырев. У меня сделалась тоска… 179 

и по возрасту, и по курсу, носивший, безусловно, в ранце маршальский жезл, или, 
если хотите – Мендель-букинист, с грустью писал в одной из своих заметок: 
«Даже Ольга Васильевна Флоровская, родная дочь хирурга, родившаяся в январе 
1924 года и преподававшая в Одесском и Кишиневском университетах, мало что 
помнила из рассказов матери об отце, хотя многое могла бы узнать от своего дя-
ди, Антония Васильевича, если бы пожелала навестить его во время туристиче-
ской поездки в Злату Прагу, где известный русский славист пользовался большой 
славой» [Галяс 1996: 7]. Такая же участь постигла физиолога Б. П. Бабкина, меди-
ка Д. Д. Крылова, ставшего гордостью болгарской медицины. Из недавно опубли-
кованных документов стала известна его характеристика чекистами: «Тип до-
вольно хитрый… как ученый ценности не представляет» [Вечерняя Одесса 1992; 
Коган 1993: 68]. Преследованию подвергались ученые созданного на развалинах 
университета института народного хозяйства – профессора П. Михайлов, А. Му-
люкин, Е. Трифильев. Активную роль во всем этом играл первый политкомиссар 
института Н. Моисеев, который считал, что все они вредили советской власти, 
проводя среди студентов политику саботажа. В литературе называются также 
имена К. Е. Храневича (кооператор), А. Ф. Дуван-Хаджи (хирург), С. А. Соболя 
(зоолог) и др. В допросах поражает трафаретность, свидетельствующая о центра-
лизованности операции от Москвы до Петербурга, от Казани и Твери до Одессы. 
Следователи заученно спрашивали: как относитесь к советской власти? как связа-
ны с Европой? как с эмиграцией? как с высшей школой? Затем следовало бездум-
ное заключение: что бы ни говорили допрашиваемые, как вывод идущая от Троц-
кого формула – «научной ценности не представляет». Людей не пытали, но спу-
щенную директиву выполняли. События в Одессе вызвали гневную реакцию  
И. П. Павлова. Во многом, очевидно, это было вызвано тем, что Б. П. Бабкин был 
его любимым учеником. Известно также, что в этот спор вмешался Н. И. Бухарин 
своей брошюрой «О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем», за-
щищая действия власти, доказывая, что великий ученый зашел «в тупик» в своих 
взглядах на марксизм, классовую борьбу, культуру и др.2 

Московские и петербургские историки, которым в плане доступности цен-
тральных архивов и карты в руки, больше интересовались, естественно, «своими» 
изгнанниками. Но в их работах достаточно свидетельств и о положении дел в Ук-
раине. Так, приводятся данные, что в украинском списке, утвержденном ЦК пар-
тии 3 августа 1922 г., значилось 77 фамилий (список был утвержден в Москве без 
обсуждения). К высылке из Киева было намечено 17 человек (в Константинополь 
через Одессу). В этих статьях встречаются неточности, но главное состоит в том, 
что они дают толчок к дальнейшим поискам. Конечно, в соответствии с духом 
времени все не так просто. Никто прямо не защищал философов и историков, но 
мнения о высылке ученых-специалистов расходились. 

Но все это, однако, только детали репрессий. Многие вопросы остаются не-
ясными, не до конца раскрытыми. Тем более что тут действительно есть слож-
ность – можно «утопить» акцию в общей линии усиления тоталитарного режима, 
но можно выделить ее так, что к ней все сведется. К тому же на всем освещении 
проблемы продолжает лежать оттенок сенсационности, некой оторванности от 
исторической обстановки тех лет. Поэтому стоит вкратце о ней напомнить.  
                                                           

2 Издана в Ленинграде в 1924 г. 
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*   *   * 
Сначала о постоянно действующих факторах. 1921 г. начался двумя круп-

нейшими событиями: 1) введением Х съездом «осадного положения в партии»3, 
обозначенного миной замедленного действия – секретным пунктом о запрещении 
фракций; 2) провозглашением новой экономической политики. Если первое было 
достаточно подготовлено всей историей «бековской» части РСДРП, то второе, 
предопределенное инстинктом самосохранения, означало в этот период «пере-
смотр всей точки зрения на социализм». После этих двух зигзагов события бли-
жайших десяти лет (в обоих параметрах) неслись с головокружительной быстро-
той, завершившись закономерным установлением тоталитарного режима.  

Как определенный этап этого процесса 1922–1923 гг. занимают свое доста-
точно четкое место и представляют особый интерес [Высылка… 2011: 285–297]. 
Прежнее приравнивание их к последующим, даже ближайшим, годам то ли из 
любви к Ленину, то ли из ненависти к Сталину не выдерживает критики. Это бы-
ли в целом «тихие годы» между кровавым периодом Гражданской войны и 
удушьем, установившимся за вторую половину двадцатых годов. Показательны 
такие цифры: арестовано за 1921 г. – 35829, в 1922 г. – 6003, в 1923 г. – 4794,  
в 1924 г. – 12425, в 1925 г. – 15995, в 1926 г. – 17804 и т. д. по нарастающей. Та-
кой серьезный и вдумчивый наблюдатель, как В. Ходасевич, в 1926 г. писал: «Го-
ворю о нынешней России. Я уехал оттуда четыре года тому назад, но зная, что 
было, и читая тамошние газеты и журналы, могу вычислить, что есть. Не из эмиг-
рантского “запала” говорю: РСФСР 1922 года и эпохи “военного коммунизма” 
либеральнейшая страна в сравнении с СССР 1926 года» [Ходасевич 1997: 115]. 
Этим выводам как бы вторят воспоминания отца С. Фуделя и князя  
С. Голицына, которым, хотя они написаны на 40 лет позже, нельзя не верить, бла-
годаря или вопреки сану мемуаристов. Они прежде всего подчеркивали грехов-
ный процесс «обмирщения», в силу которого с 1922 по 1933 г. появилась новая 
Россия [Фудель 1991; Голицын 1990: 204–205]. В целом главная линия на сохра-
нение насилия продолжалась. Троцкий писал в апреле 1924 г.: «Это был период, 
когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности 
террора. Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины, халатности – а всего 
этого было хоть отбавляй – возмущали его не столько сами по себе, сколько как 
признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают еще себе достаточного 
отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь ме-
рами чудовищной же энергии» [Луначарский и др. 1991: 87–88]. 

Более конкретные ориентиры 1922–1923 гг. могут быть обозначены следую-
щим образом: 

1) дальнейшее развертывание хозяйственной политики в нэповском направ-
лении, что наложило свой заметный, обнадеживающий отпечаток на весь строй 
жизни общества; 

2) непрекратившееся и никуда не исчезнувшее после десятого съезда броже-
ние в партии, связанное с ее дальнейшей бюрократизацией; 

3) ликвидация силой основных очагов крестьянских Вандей (1921–1922 гг.), 
что облегчалось новой линией по отношению к крестьянству; 

                                                           
3 Этот термин, ставший очень распространенным после известных работ Авторханова, был позаимст-

вован им у Л. Мартова из брошюры 1904 г. 
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4) установление советской власти почти на всей территории прежней России: 
в Закавказье (март 1922 г.), Средней Азии (на протяжении года) и ДВР (конец 
1922 г.); 

5) внесудебная и судебная расправа с религией, разграбление церковных цен-
ностей под флагом борьбы с голодом (решение XI съезда партии, секретное пись-
мо В. И. Ленина от 19 марта 1922 г.) [Известия… 1990: 190–193]; 

6) возрастание влияния внешнеполитического фактора (Генуя, Рапалло, Гаага, 
Лозанна), необходимость считаться с мировым общественным мнением, что вно-
сило свои коррективы и во внутреннюю политику; 

7) новый виток наступления на буржуазную интеллигенцию, начатый пись-
мом Л. Троцкого в редакцию и статьей В. Ленина «О значении воинствующего 
материализма»4, опубликованных в специально созданном журнале «Под знаме-
нем марксизма», и позднее закрепленный жесткой резолюцией XII партийной 
конференции «Об антисоветских партиях и течениях»; 

8) преследование и фактическая ликвидация меньшевиков и эсеров (громкий 
процесс над вторыми, добровольный отъезд и высылка первых); 

9) волна массовых арестов среди научной и творческой интеллигенции, уже-
сточение контроля над программами и содержанием курсов по общественным 
наукам; реорганизация высшей школы с четким намерением выслать из страны 
определенную группу неугодных, чтобы молодежь не разлагали и другим было 
неповадно;  

10) последние надежды на близкую мировую революцию (Г. Зиновьев в 1920 г. 
был уверен, что следующий конгресс Коминтерна будет проходить в Берлине, а в 
1921 г. призывал в честь 50-летия Коммуны установить советскую власть во 
Франции), развеянные во многом поражением авантюристических выступлений 
коммунистов в Германии и Болгарии (1923 г.); 

11) обострение внутри высшей партийной элиты борьбы за «наследство», вы-
званное тяжелой болезнью В. И. Ленина (1922–1923 гг.). 

В таком сложном противоречивом взаимодействии разнонаправленных сил  
и была осуществлена одновременная, коллективная, семейная высылка из Моск-
вы, Петрограда, Саратова, Казани, Киева, Харькова, Одессы и некоторых других 
городов выдающихся ученых, писателей и общественных деятелей. Это и позво-
ляет рассматривать ее как специфическую, отдельную акцию наряду с другими 
действиями советской власти, направленными против старой интеллигенции. 
Н. Бердяев в «Самопознании» говорит, что это была очень странная мера, которая 
потом уже не повторялась [Бердяев 1991]. Среди руководства РКП было доста-
точно образованных людей, чтобы вспомнить об остракизме в Древней Греции, 
сам Бердяев прекрасно знал практику царской России, когда был выслан 
А. Герцен, когда К. Леонтьев требовал «изгнать, изгнать Соловьева из пределов 
Империи…», «употребить все усилия, чтобы Вл. Соловьева выслали (навсегда 
или до публичного покаяния)» [Лосев 1989: 63]. На глазах самого Бердяева осе-
нью 1920 г. с почестями выпроводили Ю. Мартова, в марте 1921 г. из Грузии сра-
зу же после установления в ней Советской власти выслали в Берлин 62 политиче-
ских деятеля [Арутюнов 2002], а в 1922 г. одного за другим выдворили меньше-
                                                           

4 Название статьи, несомненно, взято у Г. В. Плеханова, которому принадлежит работа «Matiеrialismus 
militans» («Воинствующий материализм»). 
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виков (Ф. Дана, Б. Николаевского, Л. Дан, Е. Гринвальд, С. Шварца), главных 
«помгольцев» (Е. Кускова, С. Прокопович), историка С. Мельгунова. В 1940 г., 
когда писались воспоминания, Н. Бердяев не мог забыть участь самого Л. Троцко-
го, вывезенного из Одессы в Турцию на пароходе с красноречивым именем «Иль-
ич». Скорее всего, Н. Бердяев имел в виду не сам факт высылки, а ее форму. Ар-
хивы до сих пор во многом хранят технологию проведенной операции, и, быть 
может, со временем мы узнаем, почему сейчас ведем речь о «философском паро-
ходе», а не о «философском поезде». 

Представляется, что для понимания атмосферы того времени и ее восприятия 
участниками событий с обеих сторон наиболее подходит запись К. Чуковского, 
сделанная в его дневнике: «Высылка как лучший выход витала в воздухе, ее хоте-
ли и те и эти…» [Чуковский 2003, т. 1: 122]. Причем сотни и сотни «этих». Доста-
точно прочесть дневник Ю. В. Готье, чтобы понять, как ему было обидно, что он 
не попал в число изгоняемых: «…уже в январе поползли слухи о высылке про-
фессоров за неблагонадежность: хорошо бы попасть в их число» [Готье 1993: 
158]. А. С. Булгаков считал, что он вылез «из каменного мешка в свободный мир» 
[Булгаков 1989: 246]. М. Осоргин, подлинный летописец «парохода», через 14 лет 
писал: «Проклинаю и благодарю за это реалистов русской политики, по праву 
власти калечивших мою судьбу» [Костиков 1990б: 423]. Смятение старой интел-
лигенции превосходно отразил великий В. Вернадский. Находясь в 1922 г. во 
Франции (читал лекции в Сорбонне), он записал 3 ноября в своем дневнике: «Го-
ворят, что сейчас реакция движется “вправо”, – но куда идти “вправо”, идти 
дальше в существующей реакции, с точки зрения свободной научно творческой 
человеческой личности. Сейчас нет свободы слова и печати, нет свободы научно-
го искания, нет самоуправления, нет не только политических, но даже граждан-
ских прав. Нет элементов уважения и обеспеченности личности» [Важно… 1996: 
108]. Двойственность, которую мы отмечаем, должна была уменьшаться по мере 
того, как атмосфера в Советском Союзе становилась все душнее, или вообще ис-
чезнуть, сменяясь одним неприятием.  

Скоро наступило время, когда «выбирать» уже было нельзя. В прекрасной 
статье петербургской исследовательницы Н. К. Телетовой, описывавшей разгром 
правовой науки Ленинграда в 1925 г., приводятся безгранично грустные слова Пу-
нина из его дневника: «О расстреле нет официального сообщения; в городе, конеч-
но, все об этом знают, по крайней мере в тех кругах, с которыми мне приходится 
соприкасаться; в среде служащей интеллигенции. Говорят об этом с ужасом и от-
вращением, но без удивления, настоящего возмущения… Чувствуется, что скоро об 
этом забудут… Великое отупение и край усталости» [Телетова 1998: 117]. 

Подготовка высылки заняла около полугода (март – август 1922 г.), прове-
дение – около пяти месяцев (август – декабрь). За ней, как известно, внимательно 
следил В. И. Ленин. Д. Волкогонов упоминает ленинскую записку, в которой тя-
жело больной вождь дает советы Сталину, как поступить с еще остающимися  
на воле «злейшими врагами большевизма» [Волкогонов 1991: 41]. Операцию ста-
рались проводить в строгой тайне. Пока в августе в Царском Селе Лосские, и мо-
лодые и старые, танцевали, их заносили в списки изгоняемых. Конкретика этих 
событий достаточно широко освещена в литературе. 

Поэтому в современных исследованиях большое внимание уделяется раз-
мышлениям о том, что было бы с изгнанниками, если б того, что случилось, не 
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было. Но, во-первых, нам хорошо известна их последующая судьба, в основном 
счастливая, однако иногда и трагическая (Л. Карсавин, Н. Волковысский). Разбор 
будущих судеб изгнанников увел нас очень далеко. Но нужно иметь в виду, что в 
России они были очень разные: Бердяев не любил Г. В. Флоровского, а Г. В. Фло-
ровский резко выступал против Л. Карсавина; Ильин не любил Бердяева и т. д. 
Порой закрадывается мысль: не могли ли все это учитывать ЦК партии и ЧК при 
формировании списков? Конечно, могли, но разве им было дело до того, что все 
они (высылаемые) были едины в своей преданности Мысли. 

Во-вторых, надо иметь в виду, что акция так и была задумана и никак иначе 
она не могла произойти. Это поэт, но не историк, имеет право написать: «Ленин 
выпустил эту ораву опостылевших профессоров, хоть не выплеснул эту отраву на 
рассвете в зияющий ров» [Ваншенкин 2007: 57]. 

*   *   * 
Тема высылки интеллигенции в 1922 г. изучается ровно два десятилетия. Об-

щая картина уже прояснилась. Но есть моменты, которые обусловливают необхо-
димость продолжать ее разработку. Это, во-первых, преодоление новых мифов, 
которые сложились или начинают складываться; во-вторых, остается почти не 
изученным вопрос о численности и доли тех, кто был выслан в пределах РСФСР и 
Украины; в-третьих, фактически отсутствует вопрос о реакции общества на про-
исшедшее в 1922 г. Объем статьи не позволяет подробно остановиться на нашем 
видении этих проблем, поэтому ограничимся краткими замечаниями. 

Первое. Почти все авторы, пишущие о высылках (особенно за границу), ри-
суют их в драматических красках. Между тем ставшие к настоящему времени из-
вестными источники свидетельствуют о противоположном. Не драматизм, а обы-
денность происходящего должна поражать прежде всего. Ну какой, скажите, дра-
матизм, если П. Сорокин устраивает скандал заместителю народного комиссара 
иностранных дел Карахану за то, что от него требуют уезжать за свой счет. Или 
когда студенты Московского университета устраивают проводы А. Кизеветтеру 
колонной, растянувшейся от старого здания на Моховой до Волхонки, где жил 
историк. Или если молодую Угрюмову-Рещикову с цветами провожает вкупе  
со многими близкий ей человек, а в Петрограде встречают многочисленные род-
ственники. Или если семья Лосских на пару дней (до отплытия парохода) разме-
щает у себя семью Бердяевых, а сами философы ведут ученые дискуссии. Или 
если коллеги Н. О. Лосского устраивают ему домашние проводы и т. д. и т. п. [Ба-
кунина 1995: 211–214; Рещикова 1992: 203 и сл.; Лосский 1993]. Правда, известны 
и некоторые другие сведения, которым, однако, просто нельзя доверять в силу их 
очевидной неправдивости [Блок-Баерс 2001: 198]. Повторимся, поражает не тра-
гичность происходящего, а его неестественная естественность. 

Второе. При всей разнице в подсчетах численности высланных за границу 
наиболее достоверной является такая цифра – около двухсот. Но еще труднее вы-
яснить, сколько же было отправлено в ссылку в пределах страны. Тут могу доба-
вить одно собственное наблюдение. В свое время, занимаясь историей Южноук-
раинского педагогического университета имени К. Д. Ушинского, я обратил вни-
мание, но не придал этому значения, на практику высылки из Украины в РСФСР. 
Скорее всего, это и были отголоски анализируемой акции. Так или иначе, перед 
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нами новое «белое пятно» отечественной истории, которое предстоит стереть бу-
дущим исследователям.  

Третье. Вопрос об общественном резонансе, который имели высылки, види-
мо, очень непрост. Нельзя, конечно, всерьез принимать велеречивое заявление 
Э. Радзинского о том, что «в это время проводится акция, потрясшая интелли-
гентскую Россию» [Радзинский 1997: 193]. 

Спрашивается, а кто же это – «вся интеллигентская Россия»? Сразу же ис-
ключаем партийно-советскую верхушку – Ленина, Каменева, Троцкого, Бухарина. 
Затем все высшее руководство Наркомпроса, Наркоминдела, ВСНХ, ВЧК и дру-
гих органов, задействованных в «операции», а это Луначарский, Покровский, 
Брюсов, Волгин, Чичерин, Литвинов, Майский, Дзержинский, П. Богданов. Затем 
Горького и Рязанова: много сделавшие для защиты помгольцев, эсеров и меньше-
виков, они на этот раз промолчали. Затем все организации типа РАПП, ЛЕФ, 
«Молодая гвардия», «Кузница» и пр. Затем Маяковского, мишенью которого по-
стоянно были изгнанный Айхенвальд и чудом уцелевший П. Коган. Затем Сера-
фимовича и Бедного, книги которых только и давались читать в недавно возник-
ших «предварилках». Затем руководство всех крупных литературных журналов 
(Воронский, Полонский и др.). А. Воронский в 1922 г. утверждал, что «в великой 
социальной борьбе нужно быть фанатиком». В. Полонский, защищаясь от напа-
док напостовцев, стремясь их уязвить, пишет, что их разглагольствованиям грош 
цена, а их ошибки ведут прямо в объятья Айхенвальда, Замятина, прямо в контр-
революционную яму. И он же по поводу «Шиповника», единственный номер ко-
торого вышел в 1922 г.: «Противен Эфрос, прожженный правый, соратник Степу-
на и Бердяева» [Полонский 2008а: 126; 2008б: 146]. Такую же характеристику он 
дает «Русскому современнику», четыре номера которого вышли в 1924 г. Затем 
исключаем Пастернака, Есенина, Мандельштама, хорошо знавшего П. Сорокина, 
«Серапионов» и вообще «попутчиков»: они в эти годы мирно путешествовали по 
Америке, Франции, Германии и сотрудничали в журнале, издаваемом Ф. Степу-
ном сразу же после своей высылки (Н. Никитин, Л. Леонов, Л. Гроссман, М. Ша-
гинян). В существовавшем литературном приложении к газете «Накануне» (Бер-
лин) при посредничестве А. Воронского печатались М. Горький, К. Федин,  
Вс. Иванов, С. Есенин. На протяжении определенного времени и высланные, и 
приезжие общались без боязни. Правда, когда дело зашло слишком далеко (совет-
ские заграничные учреждения широко пользовались услугами изгнанных), ЦК 
принял специальное запрещающее решение. Затем – Вересаева, который в ночь 
на новый 1923 г. в Кремле, у Каменева, при активной поддержке Дзержинского и 
Сталина (последний, кстати, в это же время спас от закрытия ГОСЕТ [Гейзер 
2004: 56]) добился издания дорогого ему романа «В тупике». А если вспомнить, 
что за несколько дней до новогоднего застолья состоялся воистину роковой по 
своим последствиям для судеб страны разговор (21 декабря) Сталина и Крупской, 
что накануне Москва пережила грандиозные торжества по случаю образования 
СССР (30 декабря), что в буквальном смысле за стеной обреченный Ленин дикто-
вал «Завещание» и до него могли доноситься звуки музыки в исполнении Шора, 
Эрлиха и Крейна, а Анненков рисовал всех присутствующих, то проступает воис-
тину шекспировская картина. 17 декабря 1922 г. Пришвин записал: «Был в Москве  
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у Каменева, говорил ему о “свинстве”, а он… вывел так, что они-то (властители) 
не хотят свинства и вовсе они не свиньи, а материал свинский (русский народ), 
что с этим народом ничего иного не поделаешь» [Пришвин 1995: 116]. Затем ис-
ключим Эренбурга, который в 1921 г. уехал в Германию и на которого А. Толстой 
как на «экспонат из Советской России» собирал эмигрантов, и самого Толстого и 
Соколова-Микитова, только-только вернувшихся на родину. Последний писал в 
1962 г.: «В моей жизни это был незабываемый, решивший судьбу год… После 
долгих заморских скитаний на чистеньком немецком пароходе я вернулся в Рос-
сию» [Воспоминания… 1981: 70]. Не был ли это один из тех пароходов, который 
месяцем-другим позже увез изгнанников в обратном направлении? Правда, потом 
его ждали многие неприятности, и, быть может, он не раз вспоминал горьковские 
слова, будто бы сказанные при прощании: «В Россию задумал вернуться? Смот-
ри, Иван. Большевики тебе пузо вспорют, кишку вынут, гвоздем к столбу прико-
лют, всю жизнь тебя вокруг столба гонять будут, пока все кишки не вымотают» 
[Соколов-Микитов 1991: 165]. Из Швеции при содействии В. Воровского возвра-
тилась чета Грановских. Было сменовеховство и евразийцы. К тому же надо 
учесть, что чуть легче, чуть сложнее в 1922 г. покинули советскую Россию В. Хо-
дасевич, Б. Зайцев, М. Цветаева, Г. Иванов, И. Одоевцева, М. Шагал, сбежал  
Б. Шкловский, не от хорошей жизни, но добровольно. Писателей пока еще вооб-
ще не трогали, хотя такие, как Е. Замятин, Б. Пильняк, подверглись резкой крити-
ке. Затем исключим Грановского, Мейерхольда и вообще корифеев театра, кото-
рые переживали в эти годы период «бури и натиска». Затем – Анненкова, Фило-
нова и художников вообще, которым еще только предстояли испытания. Нако-
нец, мы законно негодуем по поводу высылки интеллигенции, но какова же 
была реакция коллег-философов? Достаточно перелистать журнал «Под знаме-
нем марксизма», чтобы задохнуться от атмосферы классовой ненависти: «Эн-
чмениада», которая вызвала протест даже Бухарина, хотя он и сам считал, что 
интеллигентов надо штамповать, как гвозди; статья С. Миниха «Философию за 
борт»; отклик К. Луппола, может быть, лучшего из них, о книге Франка был од-
нозначен: «Каким-то диким анахронизмом представляется в наши дни этот вы-
ученик Николая Кузанского; за современной философской видимостью Франка 
скрывается средневековая схоластика. А ведь книжка предназначена для широ-
ких масс читателей» [На переломе... 1990: 126]. Этот ряд можно продолжать и 
продолжать. 

Не говоря уже о том, что в это же время, в 1923–1925 гг., начались оживлен-
ные дискуссии о судьбах русской интеллигенции, в которых приняли участие ум-
нейшие люди России: Ю. Ключников, М. Рейснер, П. Сакулин и др. Но имена вы-
сланных уже были преданы забвению. «Парохода» как не было, хотя Луначар-
ский, призывая к сотрудничеству, прямо заявил, что свободы для Булгаковых не 
будет [Судьбы…1991]. 

Но, повторимся, тут есть проблема, большая проблема, как по многим другим 
аспектам депортации 1922 г. Так что успокаиваться еще рано. Поэтому немного 
подправим Константина Ваншенкина. У поэта сказано: «И печально в балтийском 
просторе / Философский гудел пароход», мы же скажем: «Философский гудит 
пароход». 
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7–9 июля 2011 г. в г. Баку состоялась Первая международная конференция, 
посвященная проблемам и перспективам формирования культуры устойчивого 
развития. Учредителями конференции выступили Азербайджанская национальная 
комиссия по ЮНЕСКО; Научно-методический центр по культуроведению Ми-
нистерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, Институт глоба-
лизации и устойчивого развития Международного независимого эколого-полито-
логического университета (г. Москва, Россия). Конференция поддерживалась Бю-
ро ЮНЕСКО по Азербайджану, Беларуси, Республике Молдова и Российской 
Федерации, Ассоциацией негосударственных вузов Юга России и Институтом 
туризма Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. В ра-
боте конференции приняли участие более 100 человек – представители Азербай-
джана, Литвы, России, Украины. 

На конференции всесторонне были обсуждены следующие вопросы: 
– обобщение концепции устойчивого развития; 
– глобализация и устойчивое развитие; 
– региональные особенности перехода к устойчивому развитию; 
– ценностные установки культуры устойчивого развития; 
– роль диалога культур в формировании универсальных ценностей и культу-

ры устойчивого развития; 
– образование и просвещение в формировании культуры устойчивого раз-

вития. 
Участники конференции приняли следующую резолюцию:  
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию была принята концепция устойчивого развития. Согласно данной кон-
цепции, люди должны таким образом удовлетворять свои потребности, чтобы не 
нарушались установившиеся в течение миллионов лет основные показатели био-
сферных процессов, не ставилась под угрозу жизнь будущих поколений.  

По мере осмысления проблем и перспектив перехода современного общества 
к устойчивому развитию стало очевидным, что такой переход возможен при гар-
моничных социальных отношениях, нравственном совершенствовании людей, 
изменении человеческих качеств на основе гуманистических ценностей и идеа-
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лов. Таким образом, произошло обобщение концепции устойчивого развития, 
она, по существу, превратилась в теорию исторического процесса, отображаю-
щую социальную и природную (социоприродную) действительность в единстве и 
развитии.  

В условиях глобализации еще более возрастает актуальность концепции  
устойчивого развития, поскольку стихийное развитие общества становится опас-
ным и недопустимым. Сейчас общепризнано, что глобализация может обрести 
гуманистическую ориентацию только при устойчивом развитии.  

Важнейшим условием перехода современного общества к устойчивому раз-
витию является формирование культуры устойчивого развития. Культура – син-
кретичное понятие, отображающее квинтэссенцию эпохи, основополагающие 
черты материальной и духовной жизни общества. Осознание того, что люди не 
просто существуют на Земле ради самих себя, а должны выполнять определен-
ную биосферную функцию, составляет главную ось культуры устойчивого разви-
тия. Если культура как «творение человеческих рук» всегда противопоставлялась 
природе, то культура устойчивого развития должна стать способом гармоничного 
соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания 
сущности природы.  

Под культурой в данном случае следует понимать не только совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, созданных людьми, но также то, что в ней 
способствует сохранению и дальнейшему развитию общества. Культура при та-
ком понимании становится способом устойчивого развития и накопления опыта 
по обеспечению адаптации общества к меняющимся условиям. 

Системообразующей основой культуры является образование. Образование 
определяет духовные, научно-теоретические предпосылки воспроизводства и раз-
вития общества. Сейчас необходима новая философия образования, основанная 
на парадигме устойчивого развития. В этом отношении ценна Декада образования 
для устойчивого развития (2005–2014 гг.), объявленная Генеральной Ассамблеей 
ООН. Теоретическую основу образования для устойчивого развития призвана 
составить гуманизированная наука, объединяющая данные и положения естест-
венных и социально-гуманитарных наук.  

Участники конференции считают целесообразным: 
– развертывание исследований в области теории и практики перехода совре-

менного общества к устойчивому развитию; 
– всестороннее освещение и обсуждение в средствах массовой коммуникации 

идеологии устойчивого развития; 
– просвещение населения относительно сущности стратегии устойчивого раз-

вития на базе общественных лекториев, открытых университетов, библиотек;  
– использование механизмов социального партнерства для реализации кон-

кретных проектов, содействующих формированию культуры устойчивого развития; 
– при трансформации образования в интересах устойчивого развития опи-

раться как на мировой опыт, так и на традиции классического образования (фун-
даментальность, всесторонность, междисциплинарность, непрерывность, гумани-
стичность); 

– рассматривать формирование новой системы образования в интересах устой-
чивого развития как переход к модели образования, основанной на целостном 
подходе к человеку, обществу и природе, единстве современного научного зна-
ния, гуманистических и экологических ценностей; 
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– развитие правового, этического и культурологического образования, без ко-
торых невозможно соблюдение прав человека, ответственного отношения людей 
к природе и социальной гармонии; 

– создание постоянно действующих тренингов в области образования для  
устойчивого развития; 

– организацию интерактивного дистанционного обучения в сфере образова-
ния для устойчивого развития средствами информационных технологий. 

– эффективное использование учреждений культуры (музеев, библиотек, бо-
танических садов, кинотеатров, театров и пр.) в экологическом воспитании и про-
свещении, формировании у подрастающего поколения и взрослого населения 
культуры природолюбия; 

– организацию координирующего центра по вопросам формирования культу-
ры устойчивого развития в городе Баку под эгидой азербайджанской национальной 
комиссии по ЮНЕСКО, Министерства культуры и туризма Азербайджанской Рес-
публики и Института глобализации и устойчивого развития Академии МНЭПУ; 

– проведение ежегодных конференций по данной тематике. 
Представители ЮНЕСКО, принявшие участие в работе конференции, под-

черкнули, что проведение на высоком теоретическом уровне столь представи-
тельного научного форума в Азербайджане имеет исключительное значение для 
реализации концепции устойчивого развития и ее результаты будут распро-
странены по сети ЮНЕСКО. 
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Автор приводит свои размышления о недавней совместной монографии  
Л. Е. Гринина и А. В. Коротаева «Глобальный кризис в ретроспективе: Крат-
кая история подъемов и кризисов: От Ликурга до Алана Гринспена». Данная 
монография особенно ценна тем, что в отечественной экономике является 
едва ли не первым системным анализом истории кризисов за последние 
50 лет. Автор статьи акцентирует внимание на достоинствах книги, пола-
гая, что Л. Е. Гринину и А. В. Коротаеву удалось получить новые ценные ре-
зультаты в изучении природы кризисов и циклов развития. 

Ключевые слова: экономические кризисы; циклы Жюгляра; кондратьев-
ские волны; мир-системный подход; современная мировая экономика; финан-
совые «пузыри».  

The author presents his reflections over the recent monograph by L. E. Grinin 
and A. V. Korotayev “The Global Crisis in Retrospection: A short story of Rises 
and Falls. From Licurgus to Alan Greenspan”. This monograph is especially valu-
able as in Russian economical science it is almost the first systemic analysis of his-
tory of crises for the last fifty years. The author of the review emphasizes the merits 
of the books and thinks that Leonid Grinin and Andrey Korotayev have managed to 
get some new valuable results in the study of the nature of the crises and develop-
mental cycles. 

Keywords: economic cycles, Juglar cycles, Kondratiev waves, World-System 
approach, modern economy, financial “bubbles”. 

«Кажется, кризисы, как болезни, являются одним из условий существования об-
ществ, где господствуют торговля и промышленность. Их можно предвидеть, 
смягчить, отсрочить до определенного момента, облегчить возобновление эконо-
мической деятельности; но отменить их, несмотря на самые различные приемы, 
до сих пор никому не удавалось» [Juglar 1862: VII]. Авторы начинают свою моно-
графию именно с этих, казалось бы, давно забытых, но как никогда актуальных 
слов Клемента Жюгляра [Ibid.], одного из первых, кто доказал, что экономиче-
ские кризисы имеют периодический и циклический характер. По предложению  
Й. Шумпетера среднесрочные экономические циклы (с характерным периодом  
в 7–11 лет) и принято обозначать именно как циклы Жюгляра, по имени этого 
французского экономиста и историка кризисов.  
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История изучения циклов Жюгляра в нашей стране отличается заметной спе-
цификой. Дело в том, что это и есть те самые циклы развития капиталистической 
экономики, которые хорошо известны старшему поколению читателей из учебни-
ков по «политэкономии капитализма», те самые циклы, изучением которых зани-
мался и К. Маркс [см., например: Маркс 1961/1893–1894]. Вслед за Марксом изу-
чением жюгляровских циклов, естественно, интенсивно занимались и советские 
экономисты (избегавшие, впрочем, называть их циклами Жюгляра). Отметим, что 
они оставили целый ряд фундаментальных исследований этих циклов [см., на-
пример: Мировые… 1937; Варга 1963, 1974а, 1974б; Мендельсон 1959, 1964; 
Трахтенберг 1963], которыми широко пользуются и авторы рассматриваемой  
монографии. Вместе с тем вплоть до самого последнего периода горбачевской 
перестройки в Советском Союзе под прямым запретом находилось исследование 
долгосрочных циклов экономической динамики, известных по имени их первоот-
крывателя, выдающегося российского экономиста Николая Дмитриевича Конд-
ратьева. Действительно, Кондратьев был еще в июле 1930 г. репрессирован, 
17 сентября 1937 г. расстрелян, а реабилитирован только в 1987 г. После этого 
ситуация резко поменялась – в нашей стране началось интенсивное исследование 
кондратьевских волн, а вот изучение циклов Жюгляра вышло из моды.  

Стоит отметить, что интерес к изучению данных циклов упал в эти годы и на 
Западе. И авторы показывают, что совсем не случайно в настоящее время изуче-
ние жюгляровской циклической динамики снова становится актуальным: «Цик-
личность по типу Жюгляра в своем ярко выраженном, то есть не сглаженном 
вмешательством государства, виде определялась: а) наличием золотого стандарта 
в расчетах внутри страны и между странами; б) свободным движением цен и ко-
лебанием процента; в) относительно малым вмешательством государства в дела 
во время подъема и даже кризиса и спада (хотя постепенно такое вмешательство 
росло). Отсюда быстрый, иногда просто взрывной, подъем, требующий огромно-
го напряжения экономики, и столь же быстрый крах» (с. 267).  

Авторы указывают, что постепенно под воздействием кейнсианских рецеп-
тов в рамках развития национальной экономики удалось минимизировать дра-
матические перекосы взлетов и падений, а также поставить спекуляцию под не-
который контроль (например, после Великой депрессии банкам США было за-
прещено спекулировать на биржах). Это привело к сглаживанию колебаний 
циклических фаз и менее взрывному протеканию кризисов. Но дело в том, что в 
настоящее время кризис явно перерос национальные рамки, он разразился 
именно как международный, в котором национальные нормы уже действуют в 
явно ослабленном виде, а международной регуляции еще не выработано. Отсю-
да и повторение на новом этапе ряда старых черт, ведь методы регуляции, при-
годные для отдельной страны, не работают в мир-системном масштабе, тем бо-
лее что правил такой регуляции не выработано. 

Указанные причины во многом и вызывали очень резкие и ярко выраженные 
циклические черты, в частности при уменьшении доверия к заменителям денег спрос 
на золото и наличные возрастал настолько, что разрушал всю банковскую систему.  

Авторы считают, что повторение сегодня некоторых черт цикла Жюгляра 
(а именно – быстрый взрывной рост на фазе подъема и бума с ростом цен и финан-
совых «пузырей», а затем внезапное, резкое и катастрофическое падение с обвала-
ми и массовыми банкротствами) связано именно с тем, что в современном кризисе 
явно обнаружились черты анархичности и аритмичности развития нерегулируемой 
рыночной экономики:  

1. Субъекты международного права (и их экономические агенты) во многом ве-
дут себя так, как вели раньше субъекты рынка и национального права, а поскольку 



С. А. Нефедов. Глобальный разрез глобального кризиса 193 

в своих расчетах они используют валюту и валютные курсы, это неизбежно ведет к 
резким перекосам в международной торговле, девальвациям и т. п.  

2. В последние десятилетия движение капиталов между странами стало сво-
бодным, то есть относительно слабо регулируется национальным и почти не регу-
лируется международным правом. Это вызывает огромные и стремительные пере-
мещения капитала, которые ведут к очень быстрому подъему в некоторых местах и 
затем резкому спаду при кризисных явлениях.  

3. В современной экономике не только появились новые финансовые техноло-
гии, но и сама современная экономика стала во многом производить ценности 
именно в финансовой сфере (финансовых услугах). Таким образом, резко выросла 
финансовая составляющая кризиса (в отличие от предыдущих десятилетий, где ос-
новной рост шел в материальной сфере). 

Авторы также указывают, к чему привело ослабление интереса к цикличности 
в экономике: все больше экономистов стало самоуверенно убеждать общество, 
что им удалось найти «лекарство» от кризисов, что процветание может быть веч-
ным (с. 267–269).  

В целом авторам удалось удачно избежать обоих крайностей, вырваться за 
рамки ложной дихотомии «или Жюгляр – или Кондратьев». Многие новые цен-
ные результаты им удалось получить именно благодаря совместному анализу ди-
намики жюгляровских циклов и длинных кондратьевских волн. Например, благо-
даря такому анализу им удалось предложить новое объяснение характерного  
периода кондратьевских волн, построить обоснованную типологизацию жюгля-
ровских циклов (выяснилось, что для каждой новой кондратьевской волны харак-
терен новый тип кондратьевских циклов) и т. д.  

Большой интерес представляет предлагаемое Грининым и Коротаевым новое 
объяснение эффекта сокращения периода кондратьевских волн, причем такого 
сокращения, которое в реальности происходит за счет сокращения продолжи-
тельности лишь одной из их фаз при почти постоянной длительности другой. Ав-
торы связывают этот феномен со стратегией общества на разных фазах длинных 
кондратьевских циклов. Такие циклы делятся на две основные фазы: повыша-
тельную (фазу А, ее длительность в тенденции остается почти постоянной), когда 
экономика развивается быстрее, экономические кризисы проходят быстро, а 
подъемы – бурно, и понижательную (фазу В, длительность именно этой фазы 
имеет тенденцию сокращаться), которая характеризуется более вялым развитием, 
более длительными и тяжелыми депрессиями и более короткими экономическими 
подъемами. При этом на повышательных фазах в самом обществе происходит 
меньше крупных изменений и реформ, поскольку и так все идет хорошо. И имен-
но такое отставание общественной деятельности от изменений в экономике при-
водит к тому, что диспропорции накапливаются, в результате чего наступает по-
лоса застоя (которая, похоже, грозит миру в ближайшее десятилетие-два, во вся-
ком случае, авторы монографии полагают, что с 2006–2008 гг. началась именно 
понижательная, трудная фаза пятой кондратьевской волны). Но как раз в период 
трудностей общественная и законодательная активность возрастает, в результате 
чего постепенно и с трудом общество находит выход из кризисной полосы, после 
чего различные технологические и социальные инновации позволяют ему вновь 
вступить в период более активного роста. Макроэкономические акторы (как пра-
вило, не осознавая этого) стремятся продлить длительность благоприятной, вос-
ходящей фазы цикла; но они также стремятся и поскорее вывести экономики из 
состояния системного кризиса (а значит, и сократить продолжительность фазы В). 
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В результате социальных макроэволюционных процессов (протекающих как раз 
во многом именно в рамках кондратьевских циклов развития) качество макроэко-
номического регулирования имеет тенденцию к улучшению. В итоге экономики 
удается вывести из состояния системного кризиса за более короткие промежутки 
времени, в результате чего и наблюдается тенденция к сокращению продолжи-
тельности фаз В.    

Авторам удалось получить новые ценные результаты благодаря их последо-
вательно глобальному подходу. Действительно, авторы последовательно рассмат-
ривают как жюгляровские, так и кондратьевские циклы именно на глобальном, а 
не на страновом уровне. В этом они активно опираются на мир-системные подхо-
ды, развитые ими в монографии [Гринин, Коротаев 2009], которые изначально 
формировались именно как глобальные.  

Книга Гринина и Коротаева ценна и тем, что дает очень интересную и осо-
бенно злободневную краткую историю экономических кризисов, начиная с древ-
ности (с мифического спартанского законодателя Ликурга), через знаменитую 
«тюльпановую лихорадку» в XVII в. в Голландии, первый циклический кризис 
1825 г., Великую депрессию, все более или менее заметные кризисы последних 
десятилетий, включая кризис «доткомов», и наконец подробно описывает истоки, 
причины, ход, особенности и родовые черты современного кризиса. К сожале-
нию, надо отметить, что в советской экономической науке с 1960-х гг. не было  
крупных исследований, в которых бы систематически анализировалась история 
кризисов1. Едва ли не единственной работой в последнее время  на эту тему стала 
научно-популярная книга А. В. Аникина, написанная в связи с российским кризи-
сом 1998 г. [Аникин 2009]. Поэтому приятно, что наконец вышло подобное серь-
езное научное исследование, теперь уже не искаженное идеологией и написанное 
весьма доступно и интересно. В западной науке в последние десятилетия также 
было мало такого рода работ по истории экономических кризисов, все меньше 
внимания уделялось, собственно, и проблеме экономического цикла, поскольку 
казалось, что благодаря кейнсианской и монетаристской политике циклические 
колебания удалось существенно сгладить, а остроту экономических кризисов – 
купировать. В монографии Гринина и Коротаева, так же, как и в других их рабо-
тах [см., например: Grinin, Korotayev, Malkov 2010; Гринин, Коротаев, Цирель 
2011] дан обстоятельный анализ истории вопроса. В приложении (с. 301–311) 
этот анализ представлен в удобной табличной форме, что делает возможным ис-
пользование рассматриваемой книги и в качестве вполне удобного справочника.  

Тема кризиса уже в течение ряда лет не сходит с первых полос новостей и ос-
тается чрезвычайно популярной. Однако за лавиной негативной и быстро меняю-
щейся информации трудно понять глубинные причины современного кризиса, в 
чем он похож на целый ряд предшествующих ему циклических кризисов пере-
производства, а в чем не похож и какие принципиально новые черты в нем уже 
можно увидеть. Монография Гринина и Коротаева, как мы видим, позволяет во 
многом разобраться. 

Экономический кризис авторы рассматривают как наиболее драматическую 
часть экономического среднесрочного цикла, или цикла деловой активности, дли-
тельностью в среднем от 7 до 11 лет. Одна из главных задач монографии – анализ 
в историческом и теоретическом аспектах среднесрочных экономических (жюг-
ляровских) циклов и их кризисных фаз, что, по мнению авторов, является важным 
                                                           

1 Наиболее известными такого рода работами были: [Мировые… 1937; Варга 1963; Трахтенберг 1963 
[1939]; Мендельсон 1959, 1964].  
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ключом к пониманию причин современного глобального кризиса. И это действи-
тельно так. 

Мы привыкли к тому, что рост и расширение стали неотъемлемой частью на-
шего образа жизни. Однако рост не происходит сам собой. Именно эту важную 
идею пытались развить авторы. В монографии Гринина и Коротаева подробно 
аргументировано, что рост и расширение вовсе не являются автоматическими про-
цессами, напротив, они должны поддерживаться постоянно, а без соответствующих 
усилий рост замедляется и прекращается. Однако постоянное расширение не может 
идти само собой, так как сталкивается с преградами и имеется явное или пассивное 
сопротивление различных институтов, слоев, ситуаций, для преодоления которых 
необходимы не только соответствующие общественные институты, но и очень зна-
чительные усилия членов общества. Следовательно, постоянное и ровное движение 
к увеличению и расширению невозможно, оно раньше или позже приводит к созда-
нию сильных диспропорций, стремлению различных элементов системы вернуться 
к прежнему состоянию, а в результате – к тому или иному типу кризисов, среди 
которых экономические кризисы являются одними из наиболее важных. В самом 
деле, если за семь – десять лет при быстром экономическом росте экономика вы-
росла в полтора-два раза, это вряд ли пройдет полностью безболезненно для обще-
ственной структуры. Даже если, например, имеются большие ресурсы, скажем, ра-
бочей силы в деревне, чтобы обеспечить индустриализацию в городе, то быстрая 
урбанизация неизбежно создаст очень острые проблемы, чреватые социальными 
взрывами и революцией (с. 17). В событиях Арабской весны мы могли наблюдать 
этот эффект. 

Итак, экономика движется от кризиса к кризису, от цикла к циклу, потому что 
расширенное производство не предзадано, не происходит автоматически, а требует 
стимуляции, больших усилий, на пути которых встречаются постоянные препятст-
вия. Для продолжения движения к более высокой отметке оказываются необходи-
мыми спад, который приводит систему в новое равновесие, и определенная пере-
стройка. Идет как бы «рваное» движение, наступление – отступление (с. 18). Авто-
ры делают важный вывод: «Таким образом, экономические кризисы – всегда сис-
темное явление, всегда нарушение пропорций системы из-за того, что один или 
несколько ее элементов вырвались далеко вперед. Это проявления ситуации, когда 
усилий общества не хватает для того, чтобы продолжать экономический рост, как 
может в определенный момент не хватить усилий наступающей армии для продол-
жения наступления (с. 18). 

Итак, чтобы экономика развивалась, в обществе должны происходить адек-
ватные изменения, поэтому проблема обеспечения устойчивого и бескризисного 
роста может быть (если вообще может) решена только при активнейшем и напря-
женном участии всего общества. В настоящий же момент экономисты все еще 
убаюкивают общественное мнение тем, что можно найти простые способы обес-
печения такого роста.  

Определенное непонимание того, что экономический цикл не является повто-
рением предыдущих циклов, а есть уже существенно новое состояние, только час-
тично сходное с предыдущим, во многом уже не похожее на него, наблюдается да-
же у самых проницательных исследователей кризисов. Например, М. И. Туган-
Барановский [2008/1913: 326] приводит такое интересное сравнение: «Действие 
всего механизма можно сравнить с работой паровой машины. Роль пара в цилиндре 
играет накопление свободного денежного капитала; когда давление пара на пор-
шень достигает известной предельной нормы, сопротивление поршня преодолева-
ется, поршень движется, доходит до конца цилиндра, для пара открывается свобод-
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ный выход, и поршень возвращается в прежнее место. Точно так же скопляющийся 
свободный денежный капитал, достигнув известных размеров, проникает в про-
мышленность, движет ее, расходуется, и промышленность приходит опять в преж-
нее состояние. Естественно, что при таких условиях кризисы должны повторяться 
периодически. Капиталистическая промышленность должна постоянно проходить 
один и тот же круг развития». Однако движение поршня в цилиндре символизи-
рует отнюдь не расширенное, а самое простое повторение, то есть не расширенное 
движение, а простое воспроизводство. Цикл же, как мы его понимаем, – это вовсе 
не простое повторение, а фактически повторение только некоторых общих элемен-
тов развития, которое сочетается со структурным изменением, расширением и/или 
усложнением. Так, после каждого среднесрочного цикла расширялись объемы за-
действованных в мировых экономических отношениях территорий, сложность 
взаимосвязей в рамках Мир-Системы, менялась ее структура: расширялся или 
сдвигался ее центр, периферия становилась полупериферией, хинтерланд – перифе-
рией и т. п. То же самое происходило в отдельных обществах, где после каждого 
цикла следовали реформы, революции, объединения и т. п. Словом, развитие от 
цикла к циклу носило глобальный характер. 

Можно ли было предвидеть современный кризис? Гринин и Коротаев справед-
ливо пишут, что в море экономических событий и процессов не всегда легко уви-
деть признаки перелома тенденций. Однако некоторые экономисты начали ощу-
щать такой перелом уже за несколько лет до осени 2008 г. Например, они пишут, 
что в конце августа 2005 г. инвестиционный банк MorganStanley опубликовал 
доклад «Мировая экономика: пузыри вокруг нас». Автор документа экономист 
Энди Кси пришел к выводу о чрезвычайной перегретости современной мировой 
экономики, которая была переполнена «мыльными пузырями» – необоснованно 
раздутыми ценами на сырье, недвижимость, акции. Совокупный размер этих «пу-
зырей» составлял, по его расчетам, половину мирового ВВП. Достаточно странно 
вели себя цены. В условиях стремительного роста цен на энергоносители и сырье, 
огромной кредитной экспансии и удешевления доллара инфляция в США была 
почти незаметной, так что бывший глава ФРС США А. Гринспен [2009] даже рас-
сматривал данное явление как головоломку. По его мнению, одной из причин та-
кого странного поведения цен стала глобализация. Действительно, дешевый им-
порт из Китая, Турции и ряда других стран существенно сдерживал рост цен.  

Авторы монографии видят важнейшие причины кризиса в росте глобализации, 
в процветании за счет развития глобальных процессов в мировой экономике боль-
шого числа государств и целых регионов, в успехах, которые сделали в последнее 
время многие страны, в том числе развивающиеся и средне-развитые, хотя выгоды 
эти распределялись очень неравномерно. В самом деле, если за 2003–2008 гг. миро-
вой ВВП вырос по меньшей мере на четверть, то основная заслуга в этом принад-
лежит именно развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Таким 
образом, по справедливому мнению авторов, глобальный кризис – это оборотная 
сторона глобализации. Причем именно финансовый сектор стал своего рода аван-
гардом экономической глобализации, одновременно и стимулируя подъемы в 
местах, куда он перетекает, и вызывая кризисы в слабых национальных эконо-
миках при его резких оттоках.  

Авторы монографии, однако, указывают, что неурегулированность на миро-
вом уровне (и одновременно ослабление регуляции на государственном уровне) 
финансовых операций и спекуляций является лишь наиболее заметной причиной 
кризиса. Они пишут: «Есть еще несколько очень глубоких причин, лежащих в 
основе современного кризиса, они более наглядно обозначатся в последующих 
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кризисах. Среди этих фундаментальных причин – господство экономики потребле-
ния, когда спрос искусственно нагоняется, а рост потребностей и потребления 
культивируется. Экономика потребления и его наращивания любой ценой в прин-
ципе должна быть заменена если не более разумной, то более умеренной. Как это 
можно сделать практически, пока неясно. Но это, вероятно, будет связано с какими-
то формами наднационального регулирования, например квотированием темпов 
экономического роста государств в мировом масштабе. Если уменьшить остроту 
национального соревнования за более высокие темпы роста, неизбежно произойдет 
некоторый пересмотр приоритетов и в потреблении. При сохранении же экономики 
потребления опасность системных кризисов будет нарастать» (с. 292).  

*   *   * 
Монография Л. Е. Гринина и А. В. Коротаева полностью отвечает своему на-

званию – «Глобальный кризис в ретроспективе». Читатель, интересующийся те-
мами глобализации, ее истоков, проблемами современного и предшествующих 
ему кризисов, уверен, с большим интересом и большой пользой прочтет ее. 
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