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ГЛОБАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

I.V. Ilyin, O.G. Leonova

GLOBAL UNIVERSAL VALUES
AND HUMANITARIAN TECHNOLOGIES
IN INTERNATIONAL POLITICS

Статья посвящена исследованию гуманитарных технологий в междуна�
родной политике и глобальных универсальных ценностей, описана их сущ�
ность и сформулировано авторское определение. Даны критерии, которые
позволяют отнести определенные ценности к разряду глобальных. Автор вы�
деляет глобальные ценности трех видов: ценности, определяющие структуру
и содержание глобальной общепланетарной культуры; ценности, определя�
ющие взаимодействие человеческих сообществ и государств глобального мира
друг с другом; ценности, определяющие структуру, содержание и эволюцию
социальных отношений на планете. Гуманитарные технологии рассматрива�
ются как инструмент «мягкой силы», тесно связанный с глобальными универ�
сальными ценностями, показаны их цель и роль в контексте политического
полиалога.

Ключевые слова: гуманитарные технологии, полиалог, глобальные универ�
сальные ценности.

The article is devoted to the study of humanitarian technologies in interna�
tional and global universal values, the author describes their essence and formulates
their definition. The article formulates criteria that allow to assign certain values
to the category of the global ones. The author emphasizes the global values of three
types: the values that determine the structure and content of the global planetary cul�
ture; the values that determine the interaction of human communities and states of
the global world with each other; the values that determine the structure, content and
evolution of social relations on the planet. Humanitarian technologies are considered
as a tool of soft power, it is closely associated with the global universal values, their
purpose and role are revealed in the context of the political polyologue.

Key words: humanitarian technologies, polyologue, global universal values.
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В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной
Президентом РФ В.В.Путиным 30 ноября 2016 г., говорится, что «неотъ!
емлемой составляющей современной международной политики становит!
ся использование для решения внешнеполитических задач инструмен!
тов “мягкой силы”, прежде всего возможностей гражданского общества,
информационно!коммуникационных, гуманитарных и других методов и
технологий (курсив наш. — Авт.), в дополнение к традиционным дипло!
матическим методам»1. Таким образом, гуманитарные технологии интер!
претируются как важный инструмент «мягкой силы» в международной
политике.

В условиях глобализации и все более тесной взаимосвязи и взаимо!
действия стран и народов растет потребность в коммуникациях не только
односторонних — монологического типа, которые были характерны для
однополярного мира (глобальный лидер и гегемон провозглашал свою
волю и диктовал международную повестку дня), но и двусторонних, диа!
логических по своей сути, где обе стороны коммуникативного процесса
(коммуникатор и реципиент) являются равноправными партнерами.

С наступлением эпохи многополярного и полицентричного мира все
более ярко проявляет себя и другая тенденция, а именно стремление стран,
особенно глобальной периферии, которые раньше составляли послушное
и молчаливое большинство, громко заявить о своих национальных ин!
тересах и быть услышанными. Данные задачи могут быть реализованы
в формате так называемого полиалога, который успешно апробирован на
саммитах БРИКС2. Такой формат, где все стороны являются одновремен!
но и коммуникаторами, и реципиентами, есть проявление формирующих!
ся в процессе международных политических коммуникаций гуманитарных
технологий. По мере интенсификации процессов глобализации, особен!
но в политической и социокультурной сферах, гуманитарные технологии
будут все более востребованы в мировом сообществе.

Обострение международной напряженности на современном этапе
в определенной степени стало результатом неумения большинства стран,
особенно западных, причисляющих себя к глобальным лидерам, участво!
вать в полиалоге, отсутствия способности слышать в полифонии голоса
его участников и понимать их. Именно способность слышать и понимать
партнеров по диалогу или полиалогу является ключевым звеном гумани!
тарных технологий в контексте глобальных политических коммуникаций.

Гуманитарные технологии— это определенная методология политики,
которая пока еще недостаточно исследована в науке. Их можно рассмат!
ривать как своеобразную парадигму политического мышления и деятель!
ности, которая представляет модель постановки проблем и их решений.
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1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.), п. 9. URL: http://www.mid.ru/
foreign_policy/news/!/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения:
15.01.2018).

2 Подробнее см.: Ильин И.В., Леонова О.Г. Зарубежные подходы к анализу феномена
трансрегионализма БРИКС // Сравнительная политика. 2017. Т. 8, № 2.



Данная парадигма зарождается на таких диалоговых площадках и фору�
мах, как саммиты БРИКС, ШОС, АСЕАН и, возможно, УНАСУР (Союз
южноамериканских наций под эгидой Бразилии).

В основе гуманитарных технологий как коммуникативного феномена
лежит некая дисциплинарная матрица, состоящая из ряда упорядочен�
ных элементов, среди которых символические обобщения, общепризнан�
ные предписания или убеждения, образцы общих правил (алгоритмов,
законов, схем) решения конкретных проблем3. Но наиболее важным эле�
ментом, пожалуй, является общая система ценностей.

Исследуя проблему культурно�цивилизационного диалога в условиях
глобального мира, А.Н. Чумаков и М.С. Стычинский отметили, что «куль�
турные различия играют первостепенную роль в процессах установления
межкультурных контактов, что, в свою очередь, является основной при�
чиной существования различного рода противоречий и конфликтов на
глобальном уровне»4. Действительно, разница в интерпретации различ�
ных базовых ценностей, которые наиболее часто фигурируют на между�
народных переговорах (например, безопасность, ответственность, спра�
ведливость, прогресс и т.п.), часто мешают сторонам понимать друг друга,
договариваться и приходить к обоюдовыгодному решению. Гуманитарные
технологии в международной политике способствуют решению важной
задачи, о которой упоминают данные авторы, а именно «выстраиванию
универсального для различных культур ценностного основания»5.

Гуманитарные технологии есть составная часть коммуникационной
практики, использующей социокультурные факторы и опирающейся в про�
цессе политического полиалога на глобальные универсальные ценности.
Гуманитарные технологии в данной их интерпретации не рассматриваются
как некая «гуманитарная интервенция», а представляют процесс комму�
никации через всеобщее и равноправное участие, когда смысл деятельно�
сти или стратегия поведения данной страны не навязывается партнерам
извне, а порождается самими участниками полиалога с помощью коллек�
тивного поиска и затем погружения в общий социокультурный контекст,
сформированный глобальными универсальными ценностями.

Но что такое глобальные универсальные ценности в контексте меж�
дународной политики? Сначала разберемся, что значит «универсальные
ценности». Любую ценность можно рассмотреть с точки зрения двух па�
раметров, которые принято называть «naming» (формальное название)
и «content» (интерпретация и содержание). В понятии «универсальные цен�
ности» имеется парадокс. Так, «универсальные ценности» с точки зрения
параметра «naming» — действительно универсальные (например, мир, де�
мократия, прогресс, свобода, счастье и т.д.), но с точки зрения параметра
«content» — они уникальные и универсальными не являются.

5

3 См.: Елисеев С.М. Проблемы и парадоксы гуманитарных технологий // Гуманитар�
ные технологии и политические процессы в России. СПб., 2001.

4 Чумаков А.Н., Стычинский М.С. Культурно�цивилизационный диалог и его возмож�
ности в условиях глобального мира // Век глобализации. 2018. № 1. С. 5.

5 Там же. С. 9.



Что значит «глобальные ценности»? Если исходить из определения,
что «глобальными процессами считаются процессы, происходящие на пла�
нете Земля, распространяющиеся на всю ее территорию и проявляющие
определенную “глобально�планетарную целостность”»6, то глобальными
ценностями можно считать ценности, распространенные по всей планете,
признаваемые как значимые всеми народами планеты и имеющие обще�
планетарное значение.

Какие ценности можно отнести к глобальным универсальным? Како�
вы критерии глобальности универсальных ценностей?

Согласно существующему определению, критерии глобальности —
это «совокупность количественных и качественных параметров данных
ценностей, главными из которых являются масштаб их распространения
в глобальном мире» и степень их влияния на мировое сообщество7. Фор�
мулирование критериев глобальности по отношению к универсальным
ценностям позволяет нам выделить их в отдельную группу, дать им опре�
деление и разработать их классификацию. При отнесении универсальных
ценностей к разряду глобальных мы предлагаем учитывать следующие
критерии:

1. Глобальными могут быть признаны те ценности, которые в про�
странственном отношении соответствуют понятиям «общечеловеческие»,
«общепланетарные».

2. Ценность только тогда может считаться глобальной и универсаль�
ной, когда она является «надрегиональной», т.е. представлена в любой
цивилизации или национальной культуре, которые существуют сегодня
на планете. В противном случае следует говорить о специфических (ло�
кальных) ценностях, характерных именно для отдельной цивилизации или
национальной культуры конкретного региона мира.Поэтому все глобаль�
ные универсальные ценности являются одновременно цивилизационны�
ми (т.е. существуют на уровне отдельной цивилизации или самобытной
национальной культуры), но не все цивилизационные или самобытно�
культурные ценности (т.е. специфические для страны, нации) являются
глобальными универсальными ценностями.

3. Глобальными универсальными ценностями можно считать те цен�
ности, которые разделяет все международное сообщество, все этносы и
нации планеты и которые влияют на их социокультурное и духовное
развитие.

4. Глобальными универсальными ценностями являются те ценности,
интерпретации которых или их дискредитация и последующее изъятие из
арсенала духовной жизни мирового сообщества (это можно сделать ис�
кусственным путем или методами социокультурной инженерии) может
привести к серьезным и даже необратимым последствиям для всего че�
ловечества и поставить под вопрос само существование нашей планеты
(например, мир, прогресс, свобода, успех и т.д.).
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6 Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая глобалистика. М., 2017. С. 14.
7 Там же. С. 24.



Таким образом, глобальность — это понятие, выражающее масштаб,
в котором рассматривается влияние той или иной ценности на процессы
жизнедеятельности мирового сообщества, в том числе на духовную, эко�
номическую, социальную и политическую системы глобального мира.

Можно выделить глобальные ценности трех видов. Во�первых, это цен�
ности, определяющие структуру и содержание глобальной общепланетар�
ной культуры. Они влияют на качество глобальной культуры и определяют
динамику ее формирования и развития. Во�вторых, ценности, определя�
ющие взаимодействие человеческих сообществ и государств глобального
мира друг с другом. К ним можно отнести ценности, названные в Концеп�
ции внешней политики РФ «ценностными основами совместных дейст�
вий»: ответственность, мир, справедливость8. В�третьих, ценности, опре�
деляющие структуру, содержание и эволюцию социальных отношений
на планете, к которым из перечня перечисленных в Концепции внешней
политики РФ «ценностных основ совместных действий», несомненно,
относятся достоинство, свобода, честность, милосердие и трудолюбие9.

Следует подчеркнуть, что глобальные универсальные ценности объ�
ективны по своей природе, т.е. возникли и существуют объективно, не�
зависимо от воли и желания людей. Однако они во многом обусловлены
влиянием субъективного фактора, так как интерпретация их смысла, напол�
нения содержания и иерархия во многом обусловлены личными предпоч�
тениями политических лидеров разных стран мира. Особенно это касается
таких ценностей, как прогресс, демократия, свобода. Данные субъектив�
ные факторы являются корреляторами объективно заданных глобальных
универсальных ценностей. Их достаточно сложно выявить, подсчитать или
просчитать математическими методами.

Таким образом, глобальные универсальные ценности — это ценности,
которые порождаются и являются следствием прежде всего социокуль�
турной глобализации; они имеют общепланетарный характер, составляют
основу духовной жизни всего мирового сообщества, регионов глобального
мира, конкретной страны и каждого человека.

Быстро меняющаяся динамика развития глобального мира как эконо�
мической, социоприродной и политической системы оказывает влияние
на структуру комплекса глобальных универсальных ценностей. Некото�
рые из них утрачивают прежнее значение, возрастает значимость других,
появляются новые.

При анализе глобальных универсальных ценностей выявляется их важ�
ная особенность: в условиях глобализации все они тесно переплетены
и взаимосвязаны, в чем четко проявляется ноосферная целостность гло�
бального мира. Глобальные универсальные ценности могут эволюциони�
ровать. Они развиваются комплексно, усиливая глобальную взаимосвязь и
взаимозависимость стран, наций, народов и отдельных индивидов. Иссле�
дование глобальных универсальных ценностей — очень важная задача,
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решение которой поможет выявить основные тенденции дальнейшего раз�
вития мирового сообщества в экономическом, социальном, политическом
и культурном контекстах, а также прогнозировать процессы эволюции
ноосферы планеты.

Несовпадение ценностей, их смыслов и интерпретаций партнерами,
участвующими в политической коммуникации, порождает противоречие,
которое разрешается двумя способами. В условиях монологической ком�
муникации, которая до сих пор превалирует в глобальном мире, а гло�
бальный гегемон — США демонстрирует тенденцию усиления громкости
и пассионарности своего монолога, таким способом является навязывание
своих ценностей и смыслов, выдавая их за глобальные и универсальные
для всего человечества. В условиях диалога между глобальным лидером
(таковыми являются ряд западных стран) и рядовым членом глобального
сообщества, каковых большинство, несовпадение во взглядах на ценности
и смыслы выливается в убеждение, за которым часто скрывается искус�
ное манипулирование более слабым партнером с целью перепрограмми�
рования его социокультурных и политических установок, и в итоге про�
исходит навязывание своих ценностей и «правильного» их понимания.

Целью гуманитарных технологий, реализуемых в формате полиалога,
является поиск общих глобальных универсальных ценностей и достижение
консенсуса по поводу их содержания и смысла. Широкий круг и многообра�
зие форм социокультурных взаимообменов и взаимодействий участников
полиалога позволяет обеспечивать эффективную коммуникацию в задан�
ных рамках, видоизменять ее в целях воздействия на социальную и поли�
тическую реальность глобального мира, проектировать новую реальность,
исходя из обретенного консенсуса на основе выявленных глобальных
универсальных ценностей.

Гуманитарные технологии в международной политике, реализуемые
на ценностных основаниях, в будущем будут играть ведущую роль, если,
конечно, человечество захочет избежать войн и конфликтов, выжить и
сохранить планету. Уже сегодня можно выявить их отдельные элементы,
методы и инструменты, например в процессе диалога стран — членов
БРИКС.

Выявление общих для всех партнеров полиалога ценностей, которые
выступают не только глобальными, но и универсальными для всех цивили�
заций, а также производство новых культурных кодов и кодексов послу�
жит той основой, на которой глобальное сообщество сможет организовы�
вать или реформировать свои институты, укреплять мир и безопасность
на планете и принимать верные решения в сфере международной политики.

Анализ и описание глобальных универсальных ценностей помогает
выявить общие элементы, стереотипы, идеалы, образы и представления
людей, принадлежащих к разным культурам, что способствует преодоле�
нию предубеждений и враждебности между ними, помогает обрести мир и
взаимопонимание. Вместо бесконечной битвы за сохранение своих куль�
турных кодов и ценностей и их трансляцию в духовный ареал чужой циви�
лизации более эффективным для упрочнения глобального мира является
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поиск общего объединяющего начала в самой сакральной для человека и
нации сфере — сфере ценностей и смыслов. Будущее глобального мира,
стратегия его культурно�политического развития в XXI в. во многом за�
висит от того, какие общие универсальные нравственные, культурные и
политические ценности будут институализированы как глобальные.

Применение гуманитарных технологий и выявление глобальных уни�
версальных ценностей позволяет наладить и поддерживать постоянный и
активный политический полиалог между партнерами в системе между�
народных отношений; пересмотреть ценностные приоритеты в мировой
политике; перейти к развитию взаимоотношений между странами на осно�
ве таких ценностей, как справедливость, ответственность, безопасность,
свобода, прогресс.

Важной чертой гуманитарных технологий, реализуемых в формате
полиалога на базе глобальных универсальных ценностей, является то, что
они находятся вне какой�либо идеологии. А это расширяет возможности
политической коммуникации и повышает ее результативность. Выявление
универсальных ценностей и достижение консенсуса в их интерпретации
создает возможности для более эффективного управления международной
ситуацией через взаимодействие и согласование поведения глобальных ак�
торов на основе формирования у них общих ценностных подходов. Актив�
ное совместное участие партнеров международного полиалога в выявлении
объединяющих их ценностей и смыслов создает особую коммуникатив�
ную субсреду, которая комфортна для всех ее участников, расширяет ин�
вестирование своего цивилизационного, социокультурного и интеллекту�
ального капитала в политическую сферу, а именно в сферу международных
отношений. Такой ценностный подход в практике международного взаи�
модействия является альтернативой существующей практике навязывания
своей культуры и ценностей другим странам и народам, что является нега�
тивной чертой процесса социокультурной глобализации.

В рамках, заданных такими гуманитарными технологиями, каждый
партнер по полиалогу выступает как некая ценностная система, не толь�
ко высоко информативная, но и открытая для контактов, а формируемая
система глобальных универсальных ценностей становится не преобразу�
емым, а преобразующим глобальный мир началом.

Качественными характеристиками гуманитарных технологий, наце�
ленных на поиск и достижение ценностного консенсуса, являются: направ�
ленность на формирование и управление социогуманитарной системой
глобального мира; стратегический характер и ориентация на будущее;
профилактика возникновения ценностных конфликтов; социокультурная
«экологичность», которая заключается в возможности сохранения собст�
венных культурных кодов и алгоритмов; политическая ответственность и
проектируемый результат. В итоге такие гуманитарные технологии спо�
собствуют созданию новых международных структур (в том числе сете�
вых) и форматов (глобальные диалоговые форумы и коммуникационные
площадки) коллективного лидерства, определяют новое содержание меж�
дународных связей и отношений.
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К сожалению, сегодня использование гуманитарных технологий в меж�
дународной практике фрагментарно, в основном их инициирует Россия,
и поддерживают ее партнеры по БРИКС. Западные глобальные лидеры
пока еще не готовы к уважительному сотрудничеству и участию в поли�
алоге на равноправных, а не привилегированных условиях. Их действия
направлены на разрушение единого политического коммуникативного
пространства, они практикуют создание локальных замкнутых коммуни�
кативных пространств и не готовы пока отказаться от привычного фор�
мата политического монолога и роли политических кукловодов. Но за�
прос на данные гуманитарные технологии со стороны стран, которые еще
недавно были глобальной периферией, а сегодня являются лидерами эко�
номического роста, набирают политический вес и обретают свой голос
в системе международных отношений, весьма велик. Поэтому переход на
полиалог, ведущийся на основании ценностного консенсуса всех его участ�
ников, стал как политической необходимостью, так и неизбежностью
грядущей эпохи полицентричного и многополярного мира.
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Статья подготовлена в рамках междисциплинарного проекта «Global Va�
lues: научное обоснование существования глобальных ценностей как основания
развития современного общества», который реализуется в МГУ имени М.В. Ло�
моносова в 2018 г. Статья посвящена изучению мнения международного экс�
пертного сообщества — членов Международного консорциума глобальных
исследований по поводу существования феномена глобальных универсальных
ценностей в современном мире. Опрос проведен методом онлайн�анкетирова�
ния. На основе полученных результатов сделаны выводы об уточнении по�
нятия «глобальные универсальные ценности» и особенностях интерпретации
глобальных универсальных ценностей в контексте международной политики.
Авторы подчеркивают межотраслевой характер заявленной тематики и необхо�
димость комплексного подхода к ее изучению совместно с другими отраслями
общественной науки с целью выработки единых научно обоснованных прин�
ципов решения актуальных проблем, в равной степени учитывающих особен�
ности межотраслевого регулирования.

Ключевые слова: общество, глобализация, ценности, идентичность.

The article is elaborated within the framework of the project “Global Values:
scientific rationale of the existence of global values as the basis for the development
of modern society”, which is maybe implemented at the Lomonosov Moscow state
University in 2018. The article is devoted to the study of the opinion of the inter�
national expert community — members of the International Consortium of global
studies on the existence of the phenomenon of global universal values in the mo�
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dern world. The research was conducted by online survey. On the basis of the survey
data, conclusions are drawn on the clarification of the concept of “global universal
values” and on the peculiarities of the interpretation of global universal values in
the context of international politics. The authors emphasize the intersectoral nature
of the claimed subject matter and the need for a comprehensive approach to its study,
together with other branches of social science (philosophy, psychology, sociology,
political science, economics) in order to develop common scientific�based principles
for solving urgent problems that equally consider the peculiarities of intersectoral
regulation.

Key words: society, globalization, values, identity.

Социально�экономическая модернизация обусловила появление но�
вых социально�экономических явлений, нуждающихся в отдельном сис�
тематизированном научном изучении. В условиях ускоряющихся темпов
трансформации современного общества, масштабных изменений, охва�
тывающих все без исключения государства, нарастающих противоречий
между системами ценностей различных цивилизаций и народов представ�
ляется необходимым изучение глобальных универсальных ценностей и
убеждений, лежащих в основе продуктивного диалога в международных
и межгосударственных отношениях.

Устойчивое развитие современной России и мира предполагает нали�
чие оптимального ценностного консенсуса, связанного с конструктивным
диалогом, который основывается на глобальных универсальных ценностях
при сохранении и развитии национальных культур, исторически сложив�
шихся идентичностей. Социальные ценности — это фундамент постро�
ения личности, основание для процесса объединения членов разных со�
циальных групп. Сегодня является актуальным выявление универсальных,
общих ценностей для стран с различными социально�экономическим
положением и культурой.

Проблема универсальных ценностей и представление о них разных
групп имеет большое значение не только для нашей страны как важного
актора международных отношений, но и для всего дальнейшего развития
сотрудничества России с другими странами глобального мира, цивилиза�
ционного диалога в целом.

Цель междисциплинарного проекта «Global Values: научное обосно�
вание существования глобальных ценностей как основания развития со�
временного общества», осуществляемого в МГУ имени М.В. Ломоносова
в 2018 г., — научное обоснование экспликации универсальной ценностной
матрицы, позволяющей осуществлять цивилизационный диалог, понима�
ние того, что национальные проекты и цивилизационные идентичности
отдельных стран должны быть сформулированы таким образом, чтобы
они развивались с намерением единения, а не эффектом противоречия.
В этой связи представления экспертов о наличии глобальных объеди�
няющих ценностей и их роли в налаживании цивилизационного диалога
имеют принципиальное значение.
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Методология работы носит комплексный характер и состоит в соче�
тании различных исследовательских методов. Системный подход позво�
лил сделать комплексный вывод о существовании феномена глобальных
универсальных ценностей. Функциональный метод — оценить взаимо�
связь явлений, фактов и содержания ряда ценностей, в первую очередь
обозначенных в Концепции внешней политики РФ 2016 г. (справедли�
вость, ответственность, прогресс, свобода, безопасность), рассматриваемых
в данном исследовании в контексте международной политики1.

Сравнительный анализ дает возможность выявить сходство и разли�
чие семантики ценностей и их интерпретации. Эмпирическую базу иссле�
дования составляют:

� официальные документы (внешнеполитические доктрины, концеп�
ции внешней политики, стратегии национальной безопасности и др.)2;

� речи, доклады и труды политических лидеров стран3;
� конституции, энциклопедии, энциклопедические философские и

политологические словари и справочники разных стран4.

Институциональный подход используется для изучения взаимодейст�
вия стран в сфере международных отношений5.

Мы исходили из общей методологии проекта, где разработка научных
основ существования глобальных ценностей вызвана рядом концептуа�
льных противоречий среди исследователей6. Имеет место противоречие
между объектной трактовкой ценностей (ценностью является любой объ�
ект, способный удовлетворять потребности человека), субъект�объект�
ной трактовкой (ценность выступает как субъект�объектное отношение
значимости объекта для субъекта) и субъектной трактовкой (ценности
представляют собой мотивационные предпочтения человека, связанные
с выбором конечных целей существования); не устранено противоречие
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в понимании связей между ценностями и истинами. Существующая точка
зрения, полагающая, что ценности могут быть истинными или ложными,
которой противостоит сформулированная Д. Юмом7 и И. Кантом8 пози�
ция, согласно которой гносеологическая верификация ценностей невоз�
можна — ценности могут быть общезначимыми и даже общеобязательны�
ми, но они не могут быть истинными или ложными, поскольку должное
в нашем мире не сводится к сущему и не выводится из него.

Существуют противоречия в понимании соотношения и связи ценно�
стей с объективно�реальными факторами человеческого поведения. Речь
идет о концепциях, субъективирующих потребности и интересы человека,
рассматривающие их как интенции человеческого сознания, имманент�
ные психике. Такой подход не решает проблему объективного и субъектив�
ного в деятельности людей и не отвечает на вопрос о том, каким образом
детерминированность человеческого поведения сочетается со свободой
выбора поведенческих реакций.

Среди исследователей имеются сомнения в существовании общече�
ловеческих ценностей, отрицается родовая природа человека как сово�
купности универсальных потребностей, интересов и ценностей. В то же
время существуют концепции, игнорирующие фундаментальные различия
национальных и конфессиональных культур, объясняющие их «недоразви�
тостью» некоторых субъектов исторического процесса; отсутствует обще�
признанная типология человеческих ценностей, связанная с типологией
человеческих потребностей; есть множество противоречий в трактовке
культурного своеобразия России, связанных с различием трактовок исто�
рически устойчивых детерминант экономического, политического и соци�
ального устройства страны, связанных с особенностями ее истории.

Проблема исследования особенностей ценностей политической сфе�
ры привлекает внимание ученых в развитых странах мира, однако остается
в значительной степени недоисследованной применительно к России и
большинству развивающихся стран.

Ценности можно анализировать с двух ракурсов — формального на�
звания и содержания ценности. Парадокс понятия «глобальные ценности»
(«универсальные ценности») заключается в том, что с точки зрения фор�
мального названия они действительно являются универсальными, а содер�
жания — не уникальны и не универсальны.

Если подразумевать, что глобальными ценностями считаются процес�
сы, распространяющиеся на всей Земле и имеющие значимость для всех
народов планеты, то, согласно определению, они являются совокупностью
параметров, главные из которых — территориальное распространение и
степень влияния на мировое сообщество.

Определение критериев глобальности универсальных ценностей дает
возможность выделить их в отдельную группу, четко сформулировать их
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определения и выработать классификацию. Отнесение универсальных цен�
ностей к глобальным может быть осуществлено через анализ четырех
критериев:

� «общечеловеческая» и «общепланетарная» территориальная распрост�
раненность ценностей;

� ценность является «надрегиональной», т.е. присущей любой циви�
лизации или культуре, поэтому все глобальные ценности являются
одновременно и цивилизационными, но не все цивилизационные
ценности — глобальными универсальными ценностями;

� принятие ценностей международным сообществом, влияние цен�
ностей на их социокультурное и духовное развитие;

� серьезность или необратимость последствий компрометирования и
исключения ценности из множества ценностей мирового сообщест�
ва для всего человечества.

Из этого можно сделать вывод, что «глобальность» ценности — это
прежде всего масштаб, в котором ценность воздействует на мировое со�
общество, на разные сферы его жизнедеятельности.

Особенность интерпретации глобальных универсальных ценностей в
контексте международной политики — принципиально новая, недостаточ�
но разработанная тема. На данном этапе мы считаем возможным провес�
ти анализ интерпретаций ценностей в различных политических культурах
с точки зрения их классификации. Для этого мы будем использовать ме�
тод сравнительного анализа интерпретаций ценностей с точки зрения их
семантики.

Мы предлагаем выделить глобальные ценности трех видов:

� формирующие структуру и содержание общепланетарной культу�
ры (определяют качество глобальной культуры и динамику ее из�
менений);

� устанавливающие структуру взаимодействия обществ и государств
друг с другом («ценностные основы совместных действий» — мир,
справедливость, ответственность9);

� формирующие структуру, содержание и динамику развития общепла�
нетарных социальных отношений («ценностные основы совмест�
ных действий» — трудолюбие, свобода, милосердие10).

Для выявления содержания глобальных универсальных ценностей в
современном мире в рамках исследования был проведен опрос экспер�
тов — членов Международного консорциума глобальных исследований.
При помощи онлайн�анкетирования были опрошены известные специа�
листы из Австрии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Индии,
Испании, Италии, Китая, Сербии, США и Японии. К глобальным универ�
сальным ценностям большинство респондентов отнесли справедливость,
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образование и безопасность, меньшинство — ответственность и патрио�
тизм (рис. 1).

Самой важной глобальной ценностью респонденты признали справед�
ливость, за ней — безопасность, свободу и человеколюбие. Наименее важ�
ными, по мнению экспертов, являются прогресс и ответственность (рис. 2).

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что в совре�
менном мире существует феномен глобальных универсальных ценностей.

Опираясь на мнения экспертов, к глобальным ценностям можно от�
нести принятые на планетарном уровне ценности, имеющие значение
для всех народов на Земле. Глобальные универсальные ценности фор�
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Рис. 1. Глобальные универсальные ценности с точки зрения экспертов

Рис. 2. Наиболее важные глобальные ценности



мируются глобальной социокультурой, имеют всеобщий характер, явля�
ются составной частью духовной жизни всех элементов мирового со�
общества.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖСТРАНОВЫХ
ОТЛИЧИЙ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК1

S.Yu. Malkov, E.V. Slinko,
S.E. Bilyuga, M.S. Timofeeva

EMPIRICAL ANALYSIS OF CROSS�COUNTRY
DIFFERENCES IN THE VALUE INSTALLATIONS

С использованием результатов социологического исследования European
Social Survey изучены ценностные установки населения стран Европы. Проде�
монстрировано разделение стран на три кластера: страны Восточной Европы,
страны Западной и Северной Европы, страны Центральной и Южной Европы.
У каждого из этих кластеров свои отличительные особенности распределения
возрастных и социальных групп в «поле ценностей». Показано, что в настоящее
время в странах Восточной Европы имеет место более сильное, чем в Западной
или Центральной Европе, отличие социальных групп по ценностным установ�
кам, что обусловливает потенциально более высокий уровень социально�по�
литической нестабильности в этих странах. Сделан вывод, что авторитарные
способы управления в странах с большим отличием социальных групп по цен�
ностным установкам — вынужденная мера обеспечения социально�полити�
ческой устойчивости. Показано, что в период 2002—2017 гг. в РФ наблюдалась
ценностная консолидация общества, что снижает угрозу социально�полити�
ческой дестабилизации.

Ключевые слова: ценностные установки, межстрановые отличия, соци�
альная стабильность.

With the use of results of a sociological study European Social Survey a study
of the value installations of the population of the countries of Europe is carried out.
A study demonstrates the separation of the countries into three clusters: the country
of East Europe, country of West and North Europe, country of central and South
Europe. Each of these clusters has special features in “the field of values”. It is shown
that at present in the countries of East Europe occurs a stronger, than in West or
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central Europe, difference in the social groups on the value installations, which causes
the potentially higher level of sociopolitical instability in these countries. Is made
the conclusion that the authoritarian methods of control in the countries with a large
difference in the social groups on the value installations is the forced measure for
the guarantee of sociopolitical stability. It is shown that in the period 2002—2017
in Russia is observed the value consolidation of society, which decreases the threat
of sociopolitical destabilization.

Key words: value installations, cross�country differences, social stability.

Существующие методы эмпирического анализа ценностей

Классическими работами, в которых анализировались социологиче�
ские аспекты ценностных установок, являются исследования В. Дильтея,
Г. Риккерта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, В. Парето. Сходство описываемых
М. Вебером, Э. Дюркгеймом и В. Парето понятий было отмечено Т. Пар�
сонсом, который в своем понимании ценностей подчеркивал то, что они
осуществляют связь между социальной системой и системой личности2.
К. Клакхон в своем определении ценностей подчеркивает их влияние на
выбор в конкретных ситуациях, на их нормативную функцию, регулиру�
ющую поведение акторов — индивидов или групп3. Ценности передаются
из поколения в поколение через процесс социализации в виде культур�
ных образцов, и, будучи интернализованными, принуждают личность к
поведению, необходимому для функционирования социальной системы
и культуры.

Впервые сравнительные методы в межкультурных исследованиях цен�
ностей, ценностных установок и ориентаций были применены в 50�х гг.
XX в. в работах М. Гудмана и далее в работах К. Клакхона, М. Рокича,
Ф.Тромпенаарса, Г. Хофстэда и др.4 На основе методики Хофстеда был ре�
ализован проект GLOBE, который собрал данные из 62 обществ (стран)
с различными культурами. В нашей стране методики анализа эмпириче�
ских данных были предложены в работах В.А. Ядова, Г.Е. Леевика, И.Г. Се�
нина, А.П. Вардомацкого, М.А. Котика и др.5
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Одной из самых популярных эмпирических баз данных, изучающих
кросс�культурные ценности, является World Values Survey (WVS). Его осо�
бенностью является значительное число измерений (вопросов и ответов
на них) по каждому респонденту. WVS предоставляет информацию об ин�
дивидуальных ценностях по отношению к политике, экономике, религии,
обществу, об этических вопросах, включая вопросы, касающиеся семей�
ных и социальных отношений, субъективного счастья, удовлетворенности
жизнью и мн. др. Первая волна исследований была проведена в 1981—1984 гг.
Всего на данный момент проведено шесть волн, в рамках которых было
опрошено более 340 тыс. респондентов почти из 100 стран. Обработка
результатов опросов на основе методики Инглхарта—Вельцеля наглядно
иллюстрирует отношения различных культур и место отдельных стран
в рамках этих культур, емко описывая распределение ценностей в мире6.

Второй самой используемой методологией для научных исследований
в области ценностных различий является подход Ш. Шварца, который,
опираясь на позицию М. Рокича в понимании ценностей, разработал свой
ценностный опросник7. В соответствии с его подходом многомерное прост�
ранство ценностей сводится к двумерному метрическому пространству с
биполярными ценностными осями:

� «Открытость изменениям» (Openness to change), включает ценности
и самостоятельности. Противоположная категория «Сохранение»
(Conservation) включает стремление к безопасности и сохранению
традиций;

� «Самоутверждение» (Self�Enhancement) содержит стремление к вла�
сти и достижениям. Противоположная категория «Выход за преде�
лы своего “Я”» (Self�Transcendence) включает стремление к универ�
сализму, взаимодействие с окружающей природной и социальной
средой.

Возможность сведения многомерного пространства ценностей к дву�
мерному метрическому пространству путем введения интегральных цен�
ностных осей позволяет наглядно представить результаты опросов и об�
легчает последующий теоретический анализ.

Анализ динамики ценностей

Для проведения эмпирического исследования была выбрана методи�
ка, разработанная Ш. Шварцем. Причина выбора заключается в том, что
в этой методике:

1) хорошо определена внутренняя содержательная структура ценностей;
2) использовался детальный и прозрачный инструментарий сбора и

обработки информации;
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6 Inglehart R., Basanez M., Diez�Medrano J. et al. World Values Surveys and European Va�
lues Surveys, 1981—1984, 1990—1993, and 1995—1997. Ann Arbor, MI, 2000.

7 Schwartz S.H. Cultural Value Orientation. Nature and Implications of National Diffe�
rences. M., 2008.



3) из приведенного списка ценностей и суждений, используемых для
их измерения, видно, что она отличается от других способов фор�
мулирования ценностей, используемых в международных сравне�
ниях, большей общностью тех объектов, которые предлагаются
респондентам для оценивания, более широким охватом разных ас�
пектов человеческой жизнедеятельности и четкой нацеленностью
на выявление именно индивидуальных, личных ценностей людей.

При проведении анализа использовались данные по опросам European
Social Survey (ESS), проводимые по методике Ш. Шварца в странах Евро�
пы в период 2002—2016 гг.8

В разных волнах опросов участвовало разное число стран (от 24 до 29).
Результаты опросов представлены в пространственных координатах «Со�
хранение — Открытость изменениям» (ось абсцисс) и «Выход за пределы
своего “Я” — Самоутверждение» (ось ординат). В качестве примера на рис.1
приведены результаты индивидуальных опросов респондентов во Фран�
ции в 2014 г. (седьмая волна опросов ESS). Точки на рисунке отображают
локализацию индивидуальных ценностей каждого из респондентов в ука�
занных координатах.
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Рис. 1. Распределение респондентов Франции в пространстве ценностей
в седьмой волне, 2014 г.

8 European Social Survey. URL: http://www.europeansocialsurvey.org/data/country_index.html
(дата обращения: 23.01.2016).



Видно, что распределение индивидуальных ценностей имеет доста�
точно большой разброс (что отражает плюрализм мнений во Франции),
но тем не менее можно выделить в рассматриваемом пространстве точку,
которая агрегированно характеризует ценности французского населения
в целом (ее координаты — среднее арифметическое от координат инди�
видуальных ценностей всех респондентов). Такие точки можно опреде�
лить для каждой страны, участвующей в опросе ESS. Подобным же образом
можно определять локализацию ценностей не только населения страны
в целом, но и отдельных социальных групп.

На рис. 2 изображены точки, которые интегрированно характеризуют
ценности населения отдельных стран Европы по результатам пятой вол�
ны опроса в 2010 г. (получены в результате агрегации индивидуальных
данных всех респондентов рассматриваемых стран).

Видно, что страны Европы распределены в пространстве ценностей
не произвольным образом, а вдоль направления из второго квадранта в чет�
вертый. Во втором квадранте располагаются в основном страны Восточной
Европы, в четвертом — страны Западной Европы, между ними — страны
Центральной Европы. Такое распределение неслучайно, оно сохраняется
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Рис. 2. Распределение стран Европы в пространстве ценностей в пятой волне, 2010 г.



на протяжении всех волн опросов, несмотря на определенное изменение
ценностных ориентаций у населения рассматриваемых стран в период
с 2002 по 2016 г.

Ценности респондентов из стран первого кластера (Восточная Евро�
па) характеризуются стремлением к самореализации, самоутверждению,
достижению успеха, и в то же время они ценят безопасность, сохранение
традиций (верхний левый квадрант). Второй кластер (Западная Европа)
по сравнению с первым характеризуется противоположным соотношени�
ем ценностных характеристик: стремление к самоутверждению меняется
на толерантность, на смену консерватизму приходит стремление к новиз�
не (нижний правый квадрант). Ценности стран третьего кластера (Цент�
ральная Европа) — нечто промежуточное по отношению к ценностям
стран первого и второго кластеров.

Приведенные на рис. 2 данные позволяют соотнести распределение
европейских стран в пространстве ценностей с концепцией X� и Y�струк�
тур (Y�институциональные структуры основаны на внутренней конку�
ренции, Х�институциональные структуры основаны на кооперации в сре�
де «своих» и на противопоставлении их «чужим»9, основные отличитель�
ные особенности Х� и Y�типов социальных структур представлены в
таблице).

Отличительные особенности Х� и Y�типов социальных структур

Характеристика X�структура Y�структура

Институциональ�
ные особенности

— регулируемая экономика;
— директивная централизо�

ванная система управления
(вертикальные иерархии);

— примат коллективизма в со�
циально�психологической
сфере

— либеральная рыночная эконо�
мика;

— адаптивная (демократическая)
система управления (горизон�
тальные сети);

— примат индивидуализма в со�
циально�психологической
сфере

Условия
формирования

— серьезные внешние угрозы;
— недостаток ресурсов

(игра с нулевой суммой)

— отсутствие серьезных внешних
угроз;

— разнообразие ресурсов
(игра с положительной суммой)

Характер
конкуренции

конкуренция социумов (выжи�
вает сильнейший социум)

конкуренция индивидов (выжива�
ет сильнейший индивид)

Цель безопасность (выживание со�
циума)

развитие (повышение индивиду�
ального благосостояния)

Способ достиже�
ния цели

объединение слабых вокруг
сильного (сильная централь�
ная власть)

объединение слабых против силь�
ного (слабая центральная власть)
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9 См.: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск,
2001; Малков С.Ю. Социальная самоорганизация и исторический процесс: Возможности
математического моделирования. М., 2009.



Характеристика X�структура Y�структура

Приоритеты — кооперация как принцип;
— обеспечение единства обще�

ства;
— улучшение управления

— конкуренция как принцип;
— инициирование плюрализма,

экономической активности

Этическая
система

«декларация добра» (идеологи�
ческое единство)

«запрет зла» (свобода действий
в рамках закона)

Угрозы системе — потеря единства общества;
— снижение эффективности

власти, бюрократизм, кор�
рупция

— монополизация власти;
— имущественное расслоение

Объект защиты социальная организация (го�
сударство)

индивидуальные права и свободы

Действительно, чем выше и левее располагается страна в пространст�
ве ценностей, тем сильнее в ней выражены черты Х�структур, чем ниже и
правее — тем сильнее в ней выражены черты Y�структур. Страны в центре
имеют переходный характер и сочетают элементы обеих структур.

Рассмотрим отличия ценностей разных социальных групп населения
европейских стран. На рис. 3 представлена динамика ценностных ориен�
таций различных возрастных групп населения ряда европейских стран
(10—19, 20—29, 30—39, 40—49, 50—59, 60—69, 70—79, 80—89 лет). Тонкий
конец линий — результаты опросов 2002 г., толстый — 2014 г., форма ли�
ний показывает изменение ценностных ориентаций.

Приведенные данные позволяют отметить следующие особенности:
чем моложе возрастная группа, тем сильнее ее члены стремятся к самоут�
верждению и новизне, чем взрослее группа, тем сильнее она привержена
традициям и коллективистскому сознанию. Это логично, потому что та�
кова человеческая натура: чем старше человек, тем он становится более
консервативным, стремящимся к сохранению сложившихся устоев, тем
больше думает о других. Люди, повзрослев и встав на ноги, успешно по�
строив карьеру, создав семью, перестают ставить в приоритет личные инте�
ресы и начинают ценить общественные.

На рис. 4 и 5 показаны ценностные ориентации групп населения, раз�
личающихся по уровню доходов. Отнесение респондентов к одной из
четырех категорий по этому показателю определялось на основе выбора
ими в ходе опроса одного из четырех утверждений: «Живем на этот доход,
не испытывая материальных затруднений» (Living comfortably on present
income); «Этого дохода нам в принципе хватает» (Coping on present income);
«Жить на такой доход довольно трудно» (Difficult on present income); «Жить
на такой доход очень трудно» (Very difficult on present income).

Во�первых, необходимо отметить, как и в предыдущем случае, отли�
чие в динамике ценностных установок социальных групп в выделенных
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ранее кластерах. Если для первого кластера (страны с преобладанием эле�
ментов X�структур) по мере увеличения доходов в ценностном пространстве
происходит смещение ценностных установок вверх и вправо (стремление
к «Самоутверждению» и «Открытости к изменениям»), то для второго клас�
тера (страны с преобладанием элементов Y�структур) разница в ценностях
групп с разными доходами малозначима. Важно, что чем выше доходы
у рассматриваемой группы населения в странах первого кластера, тем, как
это ни странно, сильнее она удаляется от ценностей населения стран вто�
рого кластера (парадокс заключается в том, что согласно бытующему мне�
нию обеспеченные слои населения в Х�странах близки по своим взгядам и
идеалам к населению богатых Y�стран. Однако, как показывают результаты
исследования, в действительности ситуация обратная).

Во�вторых, видно, что «ценностное расстояние» между самыми бедны�
ми и самыми богатыми в первом кластере разительно больше, чем во вто�
ром, где расстояние между всеми имущественными группами минимальны
(местами они даже пересекаются). В третьем кластере ситуация проме�
жуточная.

В первом кластере (Х�страны) сильно различаются ценностные ори�
ентации богатого и бедного населения, что говорит о трудностях понима�
ния ими друг друга. Это приводит к поляризации мнений и радикализации
политической жизни. Соответственно, от власти требуется больше уси�
лий, чтобы синхронизировать действия разных слоев общества, добиться
социально�политической стабильности. Часто в роли такого синхрониза�
тора выступает сильная авторитарная власть. Таким образом, авторитарная
власть в Х�странах — не дефект государства, а закономерность, вызванная
необходимостью поддержания социально�политической стабильности в
ценностно разнородном обществе.
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Рис. 4. Ценностные ориентации групп населения с разным уровнем дохода в России и
Франции, 2006 г.
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В�третьих, необходимо отметить, что в России в период 2002—2016 гг.
наблюдается определенная аномалия по отношению к другим странам
первого кластера. Если в других странах динамика ценностей не привела
к уменьшению «ценностного расстояния» между социальными группами,
то в России сближение ценностных установок разных социальных групп
наблюдается явным образом.

Таким образом, в первом кластере (Х�страны) наблюдается бo´льшая
поляризация социальных групп и демографических страт населения в цен�
ностном поле, чем во втором (Y�страны), что объективно ослабляет уси�
лия государства по обеспечению социально�политической стабильности.
Подтверждением этому является то, что, несмотря на большое число заба�
стовок в Западной Европе в последние десятилетия, они не приводили
к политическому коллапсу, чего нельзя сказать о Восточной Европе, где
с 1970 г. произошла целая серия революций.

В целом описанный подход позволяет проводить количественный ана�
лиз динамики ценностных установок и использовать эмпирические дан�
ные в логико�математических моделях, описывающих социально�эконо�
мические и политические процессы в разных странах мира, в том числе
в интересах анализа социально�политической устойчивости10.

Выводы

По результатам проведенного анализа можно сделать ряд выводов.
� Методика Ш. Шварца является эффективным инструментом типо�

логии и анализа ценностей как для кросс�культурных исследований, так
и для исследования различий ценностных установок разных социаль�
ных групп.

� Анализ ценностных установок населения стран Европы с помощью
методики Ш. Шварца выявил наличие четко разделяющихся трех класте�
ров: страны Восточной Европы, страны Западной и Северной Европы, стра�
ны Центральной и Южной Европы. У каждого из этих кластеров — свои
отличительные особенности распределения возрастных и социальных групп
в «поле ценностей».

� В настоящее время в странах Восточной Европы имеет место более
сильное, чем в Западной или Центральной Европе, отличие социальных
групп по ценностным установкам, что обусловливает потенциально более
высокий уровень социально�политической нестабильности в этих странах.

� Авторитарные способы управления в странах с большим отличием
социальных групп по ценностным установкам — вынужденная мера обес�
печения социально�политической устойчивости.

� По данным ESS в период после 2002 г. в РФ наблюдается ценност�
ная консолидация общества, что снижает угрозу социально�политической
дестабилизации.
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10 См.: Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Эволюция элиты. Материалы и исследования. М.,
2014;Малков С.Ю., Билюга С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических сис�
тем // Информационные войны. 2015. № 1(33).
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В статье анализируются характерные черты глобального мира и выяв�
ляются оптимальные способы его исследования. Утверждается, что в основе
современных противоречий лежит культурная обособленность и неравномер�
ность цивилизационного развития отдельных стран и народов. Отмечается,
что получившие в предыдущие века распространение культурологический и
цивилизационный подходы для описания исторического процесса в настоящее
время утратили свою эвристическую ценность. Для наиболее адекватного от�
ражения мирового сообщества и его структурных элементов в условиях совре�
менной глобализации предлагается использовать новую синтетическую катего�
рию «культурно�цивилизационная система». Перспективы мирового развития
тесно увязываются с переосмыслением сложившихся ценностей и повышением
уровня цивилизованности мирового сообщества.

Ключевые слова: культура, цивилизация, ценности, культурно�цивилиза�
ционные системы, мировое сообщество.

The author analyzes the characteristic features of the global world and identi�
fies the best ways to study it. It is argued that the modern contradictions are based
on cultural isolation and uneven civilizational development of individual countries
and peoples. It is also noted that cultural and civilizational approaches to the descrip�
tion of the historical process, which were widespread in the previous centuries, have
now lost their heuristic value. For the most adequate reflection of the world commu�
nity and its structural elements in the conditions of modern globalization it is offered
to use a new synthetic category “cultural and civilizational system”. The prospects
for world development are closely linked to the rethinking of existing values and
the enhancement of the level of civilization of the world community.

Key words: culture, civilization, values, cultural and civilizational systems, world
community.
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Введение

Под влиянием процессов глобализации к началу ХХ в. человечество
окончательно обрело глобальные очертания и полностью замкнулось тер�
риториально — в масштабах планеты. Таким образом, были исчерпаны
все возможности для экстенсивного развития мирового сообщества. И хотя
уже в середине этого века человек вышел за пределы Земли и открыл для
себя безбрежные просторы космоса, навсегда разорвав замкнутый круг
«земного притяжения», в экстенсивном цивилизационном развитии он уже
достиг своих территориальных пределов. С этого времени общественная
жизнь окончательно стала планетарным явлением и вполне очевидно, что
рано или поздно человек должен был прийти к осмыслению этого нового
своего качества, используя соответствующие категории. Культурологиче�
ский, а затем и цивилизационный подходы в ХХ в. оказались наиболее
приемлемыми для описания новой реальности. Однако в настоящее время
они по отдельности уже не могут адекватно отражать современный гло�
бальный мир.

Цивилизационный и культурологический подходы представляют со�
бой лишь частные случаи теоретического осмысления истории. Так, циви�
лизационный подход ориентирован прежде всего на выявление основных
принципов социальной интеграции, а культурологический — на исследо�
вание культуры в качестве фундаментальной составляющей социальной
жизни. Вместе с тем наступившее XXI столетие все более настоятельно
диктует необходимость выработки новых подходов, в которых бы учиты�
вались не только культурный плюрализм и цивилизационная дезинтегра�
ция, присущие современному человечеству, но и все более четко про�
являющееся в условиях глобализации универсальное единство мирового
сообщества, проистекающее из общечеловеческих культурных и цивили�
зационных оснований.

Иными словами, теперь, когда глобальными процессами оказались
охвачены все сферы общественной жизни, нужен новый взгляд на исто�
рию, культуру, цивилизацию, а именно культурно�цивилизационный, где
цивилизация одна, а культур много. Этот подход не является единствен�
но возможным, но его достоинство заключается в том, что он фиксирует
внимание на единстве культурного и цивилизационного развития любого
общества. При этом важно подчеркнуть, что культурное разнообразие в
совокупности с общими нормами цивилизационного развития делает
каждый общественный организм уникальной, неповторимой культурно�
цивилизационной системой. И тем не менее недооценка как культурного
разнообразия, так и цивилизационного единства мирового сообщества
все еще продолжает оставаться доминирующей линией поведения круп�
нейших государств современного мира.

Планетарное измерение мирового сообщества

То, что современное человечество представляет собою единую, дина�
мично развивающуюся систему, не требует специального доказательства.
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Вместе с тем вовсе не очевидно, что целостность этой системы предзада�
на самим ходом исторического развития и заключена прежде всего в его
культурных и цивилизационных основаниях. Но это именно так.

Заметим в этой связи, что события, связи и отношения, присущие лю�
дям, изначально развивались в локальных, затем в региональных, а с эпо�
хи Великих географических открытий и в глобальном масштабах. Наря�
ду с этим шли процессы локализации, затем регионализации и, наконец,
глобализации культуры и формирование глобальной цивилизации. Это,
конечно, вовсе не означает установления относительно всего мирового
сообщества (даже в отдаленной перспективе) какого�то безусловно необ�
ходимого социокультурного однообразия. Речь может идти лишь об уни�
версальном единстве, универсальных связях только на уровне общего
взаимодействия между наиболее значимыми элементами мировой обще�
ственной системы. Что касается всеобщего единообразия, то его в исто�
рии человечества никогда не было, и нет никаких оснований полагать, что
когда�либо оно возникнет. А подтверждением тому является не только
бесконечное многообразие естественных условий, в которых живет чело�
век и которые в немалой степени предопределяют разнообразие быта
и всевозможных форм его поведения, но и то, что сам человек по природе
своей существо неоднозначное, противоречивое и до конца непредсказу�
емое в своей многогранной, творчески обусловленной деятельности.

И в то же время человечество вынуждено решать проблему принци�
пиальной важности — как в столь раздробленном и противоречивом мире
перед лицом все усиливающихся глобальных угроз обеспечить не только
выживание, но и устойчивое развитие мирового сообщества? Как создать
ситуацию совместной эволюции, без которой трудно представить будущее
человечества? Наконец, может ли человек действительно взять на себя
ответственность не только за развитие общества, но и биосферы в целом?
Вполне очевидно, что вне культурного и цивилизационного контекста ре�
шение таких вопросов не представляется возможным. Также невозможно
решить подобные вопросы, если не придать должного значения тому, что
современный мир при всем его разнообразии стал целостным организ�
мом, единой планетарной системой.

Итак, на первый взгляд современный мир кардинально изменился бук�
вально за последние десять лет. Но так ли это на самом деле? Не имеем ли
мы дело с кульминацией более сложных, исподволь вызревавших про�
цессов? Ведь переход от раздробленности, разобщенности и фрагментар�
ности мировых общественных отношений к их единству, целостности и
глобальности для наиболее прозорливых умов стал предметом особого вни�
мания еще в первой половине прошлого столетия. Достаточно вспомнить
работы В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена, К. Ясперса, Манифест Рас�
села — Эйнштейна и др.1 Однако для широкого общественного сознания
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эти изменения зримо проявились лишь в последнее десятилетие, во мно�
гом благодаря наступлению информационной революции. При этом она
осуществляется столь быстро и стремительно, что человечество попросту
не успевает не только адекватно реагировать, но даже в достаточной сте�
пени теоретически осмысливать суть происходящего.

Во многом это происходит потому, что новый, изменившийся мир
пытаются объяснить с помощью установившихся, привычных понятий и
категорий, таких, например, как «цивилизация», «демократия», «сувере�
нитет», «общечеловеческие ценности» и т.п. При этом остается без вни�
мания то обстоятельство, что каждый из этих терминов, как и сложив�
шаяся к настоящему времени система ценностей, этических и правовых
норм, сформировались и наполнились определенным содержанием в усло�
виях, принципиально отличных от тех, что имеют место теперь.

Также и основные принципы демократии, сформулированные в эпоху
активных буржуазных преобразований и положенные в основу современ�
ных демократических институтов, обрели устойчивые формы пока только
в отдельных странах и нуждаются в новом осмыслении, если говорить о
применимости и распространении их в масштабе всей планеты в контексте
культурно�цивилизационного единения мирового сообщества. Это, пожа�
луй, одна из самых главных задач, которую предстоит решать человечеству
в XXI в. И вот почему. Из того, что мировое сообщество обрело и «общий
дом», и общую судьбу, и общую ответственность за то, что происходит
в мире, еще не следует, что демократические ценности и принципы орга�
низации общественной жизни, по которым живет пока что меньшая часть
человечества, автоматически будут восприняты остальным мировым со�
обществом.По крайней мере, тот напор и та активность, с которыми демо�
кратические ценности зачастую внедряются в другие, не приспособлен�
ные для этого культуры, нередко вызывает недовольство, недоумение, а то
и вовсе обратную реакцию.

При этом рост взаимозависимости, как и понимания того, что ни�
кто не может уклониться от участия в преодолении общих проблем, лишь
обостряет споры о доле такого участия и мере ответственности различ�
ных сторон за ухудшение ситуации. Более того, разногласия множатся и
становятся тем острее, чем дальше современный мир, оставаясь поделен�
ным на отдельные «национальные квартиры», продвигается в сторону гло�
бализации. В то же время разрыв в уровне жизни и социально�эконо�
мического развития разных народов все больше увеличивается. Данное
обстоятельство является серьезным препятствием на пути демократиче�
ских преобразований и становления глобального гражданского общества,
которое в перспективе должно сформироваться в результате преодоления
фрагментарности и складывания целостного мира.

Однако единому человечеству нет альтернативы, и потому в интере�
сах сохранения цивилизации на планете должны установиться не толь�
ко общие для всех принципы и правила совместной жизни, но и общая
ответственность за судьбу каждого человека, ибо в глобальном, культурно и
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цивилизационно взаимосвязанном мире серьезную опасность представляют
теперь уже не только собственно глобальные проблемы, но даже изгои�ин�
дивиды, не говоря уже об изгоях�государствах. А вот станет ли такое об�
щество реальностью, сумеет ли человечество от осознания своего единства
перейти к реальному единению и стать в конечном счете при сохранении
национальной идентичности отдельных сообществ мировой социосисте�
мой открытого типа или хотя бы уверенно вступить на путь демократиче�
ских преобразований, вовсе не очевидно. Это будет зависеть от множества
факторов, в том числе и от правильного понимания таких явлений, как
культура и цивилизация.

Одним из первых, кто вышел за узкие рамки восприятия культуры и
обратил внимание не только на западную цивилизацию, но и на культуру
других народов, в частности Индии и Китая, был Вольтер. Тем самым он
значительно расширил предмет исторической науки. Помимо него и мно�
гих других просветителей, к идее становления общемировой цивилиза�
ции склонялись такие видные специалисты в области цивилистики, как
А.Тойнби и К. Ясперс. Однако наиболее значительный вклад в разработ�
ку и лучшее понимание данного вопроса внесли, несомненно, В. Макнил,
И. Валлерстайн, К. Чейз�Данн, А.Г. Франк, Д. Уилкинсон и др. Благодаря
их усилиям появились и получили широкое хождение такие понятия, как
«единая цивилизация», «цивилизационное единство», «центральная циви�
лизация», «общие цивилизационные принципы», «глобальная цивилиза�
ция», «универсальная цивилизация», «единая мировая цивилизация» и т.п.2

Все эти понятия указывают на характерные для всего человечества про�
цессы, лежащие в основе регулирования общественных отношений и тем
самым на цивилизационное единство различных стран и народов, состав�
ляющих мировое сообщество. Для сторонников такого подхода вполне
очевидно, что после эпохи Великих географических открытий все народы
со временем оказались втянутыми в мировую историю и к началу ХХ в.
получили общий опыт.

Однако есть немало и таких исследователей, которые продолжают
смотреть на мир фрагментарно, через призму локальных цивилизаций, от�
рицая наличие для всех их какой�то общности и объединяющего начала.
По большей части это происходит тогда, когда понятие «цивилизация»
ассоциируется с понятием «культура» или вовсе им подменяется. Такие
взгляды имеют место, например, у известного американского политолога
С. Хантигтона, который, задавшись вопросом: что означает идея мировой
цивилизации, пишет в этой связи: «...если универсальная цивилизация, об�
щая для всего человечества, существует, то какими терминами нам тогда
пользоваться для описания главных культурных общностей человечества,
кроме “человеческая раса”? Человечество разделено на подгруппы: пле�
мена, национальности и более широкие культурные идентичности, обыч�
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но именуемые цивилизациями... Однако мы добьемся лишь семантиче�
ской путаницы, если ограничим термин “цивилизация” глобальным уров�
нем и назовем “культурами” или “субцивилизациями” те самые большие
культурные целостности, которые исторически всегда называли цивили�
зациями»3.

Мы действительно создадим семантическую путаницу, если и теперь,
в принципиально изменившейся ситуации, для описания уже другого,
по существу глобального мира будем, как и прежде, употреблять терми�
ны «культура» и «цивилизация», не проводя принципиальной разницы
между ними.

Культура и цивилизация в их единстве и различии

Культура и цивилизация — важнейшие характеристики общественных
систем, позволяющие с относительной полнотой выразить их внутреннее
и внешнее состояние. При этом культура является своеобразным кодом
социального организма, в котором фиксируются также все основные осо�
бенности его цивилизационного развития, передающиеся из поколения
в поколение благодаря культурному наследию4. В специальной литерату�
ре, посвященной вопросам культуры и цивилизации, представлены раз�
личные подходы к пониманию взаимосвязи этих явлений. Так, например,
широкую известность получила идея различения и даже противопостав�
ления культуры и цивилизации, когда они рассматриваются как контра�
дикторные, отрицающие друг друга явления. Цивилизация в этом случае
зачастую понимается как определенный этап саморазрушения культу�
ры в процессе ее генезиса, когда возникновение, развитие и существова�
ние цивилизации непосредственно увязывается с деградацией культуры
и неизменно соотносится с ее умиранием, а в конечном счете и с уничто�
жением. В свою очередь, при таком подходе возникновение и развитие
культуры мыслится, как правило, только в пространстве, свободном от
«оков» цивилизации. Такая точка зрения на соотношение культуры и ци�
вилизации характерна для сторонников иррационалистической филосо�
фии, яркими представителями которой являются Ф.Ницше, О.Шпенглер,
Н.А.Бердяев и др.

Пожалуй, впервые противопоставление культуры и цивилизации наи�
более ярко проявилось в творчестве немецкого историка и философа
О.Шпенглера, книга которого «Закат Европы» вызвала в свое время бур�
ные споры и привлекла широкое внимание к данной проблеме5. И хотя
в дальнейшем единства мнений по этому вопросу среди культурологов так
и не наблюдалось, значительная часть из них вслед заШпенглером придер�
живалась в основном той точки зрения, что цивилизация представляет

35

3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 75.
4 См.: Культурная политика России: Актуальные аспекты. М., 2015.
5 Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltge�

schichte Erstdruck in zwei Banden. Erster Band: Gestalt und Wirklichkeit. Wien; Leipzig, 1918.



собой некий завершающий этап развития той или иной культуры. Исчер�
пав свою творческую силу, культура, как полагают сторонники таких взгля�
дов, теряет присутствие жизни и «духа», перестает способствовать развитию
литературы и искусства. В конечном счете культура вырождается в такой
тип общественного устройства, в котором основное внимание концентри�
руется на материальном благополучии, а нации и империи при этом пре�
вращаются в разрозненную, безликую массу, где на смену социальному
«эпосу» и героическим деяниям приходит стагнация и социальный застой.

Говоря о соотношении культуры и цивилизации, отметим, что необхо�
димость введения понятия «культура» появилась еще в Древнем Риме и
была вызвана объективной потребностью различить естественную и ис�
кусственную, т.е. преобразованную человеком, природу. При этом прин�
ципиальным является то, что данный термин появился на этапе активной
дифференциации теоретического знания, который затем достигнет своего
апогея в Новое время, в период непосредственного выделения науки из
философии и бурного членения ее на отдельные научные дисциплины.
Процесс дифференциации затронул как сферу познания, так и сферу об�
щественной жизни, дав возможность в лучшем свете увидеть не столь
очевидные прежде нюансы и детали. В то же время чем больше нараста�
ла дифференциация, тем больше «размывались» общие контуры целого,
не позволяя увидеть предметы, явления и процессы в их единстве и це�
лостности. Это с необходимостью и очень скоро вызвало к жизни новую
тенденцию — потребность к интеграции и, прежде всего, в понимании со�
стояний и процессов окружающей человека реальности. Для выражения
интегративных тенденций и процессов в Новое время как раз и был вве�
ден термин «цивилизация», который подчеркивал уже не разнообразие,
а единство; не частное и отдельное, а общее; не специфику, а универсаль�
ность; не ограниченное, а обобщенное; не качественные характеристики
и состояния, а связи и отношения.

Таким образом, появление понятия «культура» (если иметь в виду как
духовную, так и материальную культуру) дало возможность выразить
в языке всевозможные результаты творческой деятельности отдельных
людей и общества. Но когда к Новому времени результаты творческой
деятельности многократно возросли, и термин «культура» оказался пере�
груженным различными смыслами, появился новый, тесно связанный с
культурой термин — «цивилизация», который позволил сконцентрировать
внимание на общественных отношениях и уровне развития техносферы.
При этом если в понятии «культура», выражающем и состояние, и про�
цесс, и отношения, акценты смещаются в сторону состояния, то термин
«цивилизация», также направленный на описание состояний, процессов
и отношений, в большей степени акцентирует внимание на отношениях.

Культура — это, скорее всего, внутренняя характеристика общества,
раскрывающая его сущность, в то время как цивилизация есть форма,
внешнее обрамление культуры, характеризующее общество с точки зрния
форм его управления, функциональных связей и отношений. В то же
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время оба термина — и «культура», и «цивилизация» — имеют общий пред�
мет, но разные, хотя и взаимосвязанные, объекты, так как с разных сторон
отражают и описывают одну и ту же социальную реальность. Таким об�
разом, они тесно взаимосвязаны, взаимно дополняют друг друга и направ�
лены на выявление сути одного и того же предмета, но с разных сторон.

Итак, важно подчеркнуть, что культура является необходимой состав�
ной частью человека. Она есть его вторая природа, не менее важная, чем
его биология или физиология. В этой связи можно однозначно утверж�
дать, что культура существует столько, сколько существует человек, ибо
нельзя помыслить человека вне культуры, как и культуру вне человека.
И это принципиально отличает культуру от цивилизации, которая, в отли�
чие от культуры, возникает лишь на определенном этапе исторического
развития и вовсе не обязательно сопутствует человеческому сообществу.
Обратившись к истории, мы найдем немало аргументов в подтверждение
этой мысли. В частности, историческая наука обладает достаточными све�
дениями, чтобы утверждать, что до неолитической революции, когда еще
и речи быть не могло о существовании цивилизации, ибо для этого от�
сутствовали объективные основания, и сообщества людей, и их культуры
были уже достаточно многочисленны и вполне развиты. Человек освоил�
ся к тому времени практически уже на всех континентах нашей планеты,
и археологические данные убедительно свидетельствуют о его достаточно
развитых способностях производить каменные, деревянные, костяные,
орудия труда и украшения. Из этого следует, что существование культуры
цивилизации вполне возможно, тогда как, наоборот, цивилизации вне куль�
туры не существует. Подтверждением тому является и то, что если циви�
лизация в силу тех или иных причин отрывается (отдаляется) от культуры,
то она становится аморальной, теряет свое гуманистическое содержание
и человеческое лицо.

Также важно подчеркнуть, что цивилизация может возникнуть и вос�
производить себя лишь на основе некоторой исторически сложившейся
целостной культуры, включающей подчас значительное разнообразие ло�
кальных, менее масштабных культур и субкультур. При этом цивилизаци�
онные связи и отношения в том или ином обществе оказываются тем
крепче, чем выше там уровень развития культуры, гражданского обще�
ства, демократии и гражданских свобод. Хорошим примером, подтверж�
дающим сказанное, является тот факт, что, как только к середине ХХ в.
Запад достиг достаточно высокого уровня развития демократии и утверж�
дения ценностей либерализма, колониальная система, основанная на иных
принципах, тогда же и развалилась. При этом в странах, освободившихся
от колониальной зависимости, по большей части возобладали «нецивили�
зованные» режимы. Это лишь подчеркивает то обстоятельство, что циви�
лизация является в большей степени внешним (по сравнению с культурой)
слоем человеческого бытия. К тому же, как показывает исторический
опыт, быстрое наступление и интенсивное внедрение цивилизации в те
или иные культуры без должного их развития приводит к упадку и дегра�
дации таких культур.
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Исследование путей и перспектив цивилизационного развития

В понимании культуры и цивилизации настало время выявить их ре�
льное единство и различие. Но что еще более важно — надо развеять миф
о множественности цивилизаций, так как это «блокирует» понимание исто�
рии как единого, целостного процесса, каковым он на самом деле и являет�
ся, если мыслить в масштабах всего человечества. Конечно, это не значит,
что такие взгляды на исторический процесс, когда он рассматривается
дискретно, не имеют право на существование или со временем оконча�
тельно утратят свою познавательную ценность, но, придерживаясь их, сле�
дует понимать, что речь идет о частностях, которые, если на них долго и
целенаправленно акцентировать основное внимание, не позволяют уви�
деть общие тенденции общественного развития, а также сходство циви�
лизационных процессов, характерных для различных социальных систем.
Конечным же и закономерным итогом такого «фрагментарного» понима�
ния цивилизации, а как следствие, и всеобщей истории, становится утрата
ориентиров в осмыслении целостного и единого для всего человечества
процесса глобализации.

Конечно, свершившаяся история не изменяется от того, выделяем ли
мы в ней отдельные цивилизации, общественно�экономические форма�
ции или еще какие�то особые этапы их развития. В конечном счете все
это есть ничто иное, как наши попытки схематизировать живой процесс,
в котором разворачиваются исторические события, т.е. это стремление опи�
сать развивающуюся систему в «застывших» понятиях. И если не прини�
мать во внимание определенную условность таких подходов, их неизбеж�
ный схематизм и упрощение сложнейших динамичных процессов, которые
они призваны адекватно отразить, то легко впасть в заблуждение относи�
тельно истинных векторов общественного развития. А они таковы, что
есть все основания говорить о единых для различных обществ цивилиза�
ционных признаках, которые рано или поздно проявляются у каждого
народа, достигшего определенной зрелости в своем культурном развитии.

В этом смысле каждое общество как бы запрограммировано не толь�
ко на культурное, но и на цивилизационное развитие, которое рано или
поздно, так или иначе, но обязательно станет для него реальностью. Это,
конечно, вовсе не исключает того, что естественный ход событий может
быть некоторым образом нарушен, когда, например, получив определен�
ный импульс извне, еще не вступившее на путь цивилизационного раз�
вития общество, обретает такую возможность и начинает ее реализовы�
вать раньше, чем то произошло бы естественным путем. Благодаря таким
импульсам извне могут значительно ускориться в своем продвижении по
цивилизационному пути и те общества, которые уже вступили на этот
путь, но еще не достигли существенных результатов. Однако в понимании
сущности общей для всего человечества цивилизации важно иметь в виду
два принципиально разных подхода. Один из них состоит в том, что такая
цивилизация, единожды зародившись в каком�то одном месте, затем по�
добно гидре распространяет свои щупальца на все вокруг. При этом она
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постепенно поглощает другие, менее развитые и более слабые цивилизации
или привносит извне соответствующие нормы и принципы в общества, ко�
торые без такого вмешательства якобы никогда не стали бы на путь циви�
лизационного развития. С таким подходом трудно согласиться.

Другой подход, который принципиально отличается от первого и пред�
ставляется вполне соответствующим действительности, заключается в том,
что единая цивилизация произрастает не из какого�то одного центра,
а проявляется везде, но при этом в каждом месте в свое время. Это сродни
тому, как если бы некое озеро стало зарастать лилиями, причем с разных
сторон (как только бы в том или ином месте складывались благоприят�
ные условия для произрастания этих растений). В конечном счете эти авто�
номно разраставшиеся очаги (отдельные пятна) зеленых листьев на воде
со временем сомкнулись бы в единый сплошной зеленый ковер, покры�
вающий весь водоем. Именно так обнаруживает и ведет себя единая для
всех цивилизация, которая стремится к глобальному охвату.

Таким образом, теперь, когда под влиянием процессов глобализации
человечество стало планетарным явлением, сохраняя при этом известную
автономность и самодостаточность своих составных частей на уровне от�
дельных регионов и локальных территорий, возникла потребность увидеть
единство всего этого общественного организма в его многообразии и взаи�
мосвязи. Такой взгляд на глобальное человечество, когда оно восприни�
мается через призму как бы «накладывающихся» друг на друга понятий—
«культура» и «цивилизация», позволяет гораздо лучше увидеть малое в боль�
шом и большое в малом, случайное в закономерностях и закономерности
в случайностях, частности в общем и общее в частностях, явное в неявном
и неявное в явном и т.д. и т.п. Все это имеет принципиальное значение
для понимания современного глобального мира, а также сущности процес�
сов глобализации и характера их протекания. Но тогда и язык, который
позволил бы адекватно отразить это новое видение целостного мира, дол�
жен включать в себя и соответствующую терминологию, посредством ко�
торой можно было бы выразить единство в многообразии и многообразие
в единстве.

Выражение «культурно�цивилизационные системы» как раз и являет�
ся таким составным понятием, с помощью которого крупные социальные
объекты и человечество в целом могут быть поняты в их единстве и це�
лостности.

Культурно�цивилизационное измерение современного мира

Итак, если рассматривать такие феномены как культура и цивилиза�
ция с позиции глобального человечества, то правомерно говорить не только
об общечеловеческой культуре, имея в виду, например, «мировое культур�
ное наследие», но и о глобальной (мировой) цивилизации, если брать тех�
нологический, организационно�структурный аспект мировой обществен�
ной системы.Но тогда и выражение «мировая культурно�цивилизационная
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система» также имеет право на существование, так как оно адекватно от�
ражает реальность, но уже не с одной стороны — только с позиции культу�
ры или цивилизации, а сразу в «двух измерениях» — с точки зрения формы
и содержания, не разрывая и в то же время не отождествляя их.

Нечто подобное уже было в истории. В свое время А. Эйнштейн по�
смотрел на мир иначе, а именно через призму единого пространственно�
временного континуума, связав воедино пространство и время, что вначале,
в силу непривычности такой постановки вопроса, казалось выходящим
за рамки здравого смысла.

Известный историк И. Валлерстайн применил этот же подход только
уже не в физике, а в историческом анализе общественных процессов, упо�
требив для их описания также единый пространственно�временной кон�
тинуум. В частности, он отмечал в этой связи: «Я хотел бы утверждать, что
время и пространство являются не двумя отдельными категориями, а одной,
которую я буду называть время�пространство»6. Заметим при этом, что весь
ХХ в. в науке превалировал дискретный (в отличие от синтетического) под�
ход к пониманию культуры и цивилизации, который и теперь еще не пре�
одолен. Не здесь ли кроются все неудачи и бесконечные безрезультатив�
ные попытки разделить неразделимое, развести неразводимое, а именно
культуру и цивилизацию?! И действительно, на протяжении веков обще�
ствоведы интересовались в основном проблемами локального, в лучшем
случае регионального масштаба. И только в последние десятилетия остро
встала проблема посмотреть на культуру и цивилизацию через призму
всего человечества, воспринимая их как единый культурно�цивилизаци�
онный континуум, имманентно присущий любому социуму, включая и
планетарный уровень.

Идея интегративного подхода к пониманию человечества, когда не толь�
ко его история, но и различные сферы общественной жизни воспринима�
ются нерасчлененно, целостно, по�настоящему всерьез заинтересовала
некоторых специалистов лишь в последние 15—20 лет. Почему именно
в последние десятилетия? Потому что именно в это время в полную силу
развернулась многоаспектная глобализация, понимание которой требует
комплексного, целостного взгляда на мир.

В этой связи для описания различных социальных систем глобально�
го мира, т.е. общественных систем разного уровня, вполне подходит но�
вая синтетическая категория — «культурно�цивилизационная система».
В определенных контекстах и, преследуя несколько иные цели, можно
употреблять и другие близкие по своему значению категории: «культурно�
цивилизационный тип исторического развития», «культурно�цивилиза�
ционное образование», «культурно�цивилизационная целостность» и т.п.
Важно при этом иметь в виду, что основное внимание здесь должно быть
уделено интегративному словосочетанию «культурно�цивилизационный»,
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использование которого дает возможность отразить целостность социаль�
ного организма и его развития, т.е. истории, ибо культура и цивилизация,
взятые сами по себе, вне их динамики и развития, дают лишь односторон�
ний взгляд на сложный развивающийся организм.

При этом важно подчеркнуть, что как только мы начинаем смотреть
на мир, выделяя в нем культурно�цивилизационные системы, так все то,
что именуется теперь самодостаточными культурами и цивилизациями,
выстраивается в определенную систему взаимодействующих субъектов
глобального мира, которые вполне сопоставимы по цивилизационным
основаниям, но самобытны и уникальны по культурным критериям. И тог�
да перестает существовать проблема установления точного определения
терминов «культура» и «цивилизация», как и проблема поиска различных
типов культуры и цивилизаций (а также способов их периодизации) пере�
стает быть «извечным», «проклятым» вопросом.

Отметим также, что чем больше обнаруживается культурно�цивили�
зационное совпадение различных народов, тем легче и активнее между
ними складывается взаимодействие. Так, например, Европа, Америка, а еще
больше Япония или Тайвань хотя и отличаются друг от друга по культуре,
тем не менее имеют высокий уровень цивилизационного развития, что
делает их культурно�цивилизационные системы по многим параметрам
хорошо стыкующимися. В итоге эти существенно отличающиеся друг от
друга страны обнаруживают относительно эффективное и плодотворное
взаимодействие и сотрудничество. В последние годы можно наблюдать,
как Китай, Индия, Россия или Бразилия, обладая самобытными культу�
рами, но наращивая темпы цивилизационного развития, становятся в ряд
тех стран, между которыми улучшаются и усиливаются культурно�циви�
лизационные связи и конструктивное сотрудничество.

Здесь важно подчеркнуть, что складывающаяся таким образом бес�
прецедентная мировая система вовсе не устраняет сформировавшиеся
естественным путем отдельные очаги и формы проявления цивилизации,
как не отменяет и разнообразие самобытных национальных культур, а вы�
растает, выкристаллизовывается из них, образуя уникальную, не имеющую
аналогов в истории целостность. Вместе с тем новое глобальное культур�
но�цивилизационное образование (гиперсистема) настойчиво требует от
различных типов локальных и региональных культурно�цивилизационных
систем, сложившихся в условиях фрагментарного мира, определения об�
щих ценностей и соблюдения единых для всего человечества норм, пра�
вил, запретов, предписаний и т.п.

Реализация и воплощение в жизнь этих требований и составит, как
представляется, основное содержание исторического процесса в ХХI в.,
что, несомненно, не будет протекать гладко и породит массу принципи�
ально новых столкновений и противоречий в международном сообщест�
ве, так как культуры всегда были и будут разными, и потому культура как
таковая и впредь будет не только обособлять, но и разъединять людей,
тогда как цивилизация изначально несет в себе объединяющее начало.
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Отсюда разногласия и противоречия всегда будут сопутствовать мировому
сообществу, в котором различные культурно�цивилизационные системы
(подсистемы) непременно и с необходимостью будут соперничать и проти�
воборстовать. Предвидеть и, если не избежать, то хотя бы смягчить негатив�
ные последствия таких противоречий и должна в меру своих возможностей
новая область научных исследований глобалистика, а также гуманитарное
знание в целом и философия в частности.

Переосмысление ценностей как веление времени

Вступление мирового сообщества в новое столетие, это и открытие
принципиально новой страницы в его истории. Сегодня уже очевидно,
что в отличие от прежних, эта страница будет посвящена другой, новой
теме и написана другим языком. Новая тема — это завершение внешних
процессов глобализации мира, становление его целостности и единства,
когда культурно�цивилизационная интеграция оказывается доминирующей
над всеми другими процессами, характеризующими формирование гло�
бального человечества. Другой язык — это не только новые средства ком�
муникации, например, Интернет, электронная почта, спутниковое теле�
видение, мобильный телефон и т.п., но и приведенные в соответствие
с глобальными изменениями мораль, этика, право, а следовательно, и дру�
гая терминология, предполагающая переосмысление прежних ценностей
и восприятие абсолютным большинством мирового сообщества тех из них,
которые будут адекватны новым реалиям7. Не учитывать всего этого в
осуществлении национальной, внутренней, внешней или международной
политики — значит не реагировать адекватно на возникающие угрозы,
а то и вовсе создавать их там, где вполне можно было бы этого избежать.

Наглядными примерами таких просчетов в решениях, принятых как
отдельными государствами, так и в определенной мере консолидиро�
ванным сообществом, стали, в частности, военное вторжение в Чехосло�
вакию (1968), Ирак (2003) или политика, направленная на реализацию
идеи — «одна страна — один язык — один народ», которая явно или неяв�
но проводится некоторыми странами. Эти и подобные им конфликты и
политика являются следствием непонимания серьезных мировоззренче�
ских и ценностных различий, которыми характеризуются отдельные куль�
турно�цивилизационные системы. Именно поэтому любые политические
усилия оказываются несостоятельными, когда сложные культурно�циви�
лизационные проблемы, узлы противоречий, возникающие на этой почве,
разрывают, «разрубают» или еще больше затягивают вместо того, чтобы
искать эффективные способы их развязывания.

По этой же причине политика, направленная на ассимиляцию боль�
ших масс эмигрантов в исторически короткие сроки, терпит крах, причины
которого кроются в культурном разнообразии, не связанном, не «сцемен�
тированном» едиными цивилизационными связями. Молодое поколение
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западноевропейских подданных, родившихся в благополучных европей�
ских странах, в первом или втором поколении, в частности в среде эмигран�
тов�мусульман, воспринявшее культуру своих предков и не получившее
адекватную цивилизационную «прививку» посредством соответствующе�
го воспитания, образования, а также интеграции в современную жизнь
европейского сообщества, является опасным детонатором, то здесь, то там
уже взрывающим размеренную и устоявшуюся жизнь коренных европей�
цев. Следует заметить, что родители таких «младоевропейцев» не могли
прежде поступить подобным образом, хотя и осознавали себя в полной
мере чужаками (да и теперь не могут — уже по сложившейся привычке).
На чужбине им досталась лучшая, чем у себя на родине доля, которой они
по этой причине дорожили и не выступали против очевидного социаль�
ного неравенства. Зато те, кто родился в новой культурно�цивилизацион�
ной системе, а жить вынужден по большей части в прежнем культурном и
цивилизационном контексте, испытывают серьезные психоэмоциональ�
ные напряжения и уже не хотят мириться с такой реальностью. Как ре�
зультат, усиление прежних и появление новых противоречий, способных
поставить под сомнение культурные и цивилизационные достижения как
отдельных народов, так и всего человечества.

В контексте сказанного вполне очевидно, что одной из самых на�
сущных проблем современности, без решения которой формирование
глобальной цивилизации практически невозможно, является преодоле�
ние социально�экономической отсталости и повышение качества жизни
основной части населения планеты.Однако еще более важной и не менее
трудной задачей является формирование нового мышления и соответст�
вующего ему мировоззрения у людей, которые в большинстве своем про�
сто не поспевают за динамикой происходящих вокруг изменений.Многим,
в особенности взрослым, весьма непросто привыкнуть к новому миру —
открытой арене сталкивающихся в свободном соревновании идей, пара�
дигм и ценностей, еще труднее покинуть привычную пещерку устояв�
шихся мнений, мифов и идеологий. Но это неизбежно — мы находимся
накануне второго «осевого времени», эры Диалога, что потребует от нас
глубинной трансформации сознания, схожей с трансформацией гусени�
цы, становящейся бабочкой. И важным шагом на пути к таким переме�
нам станет переход от дискретного понимания общества, описываемого
в самодостаточных категориях «культура», «цивилизация», «глобализа�
ция», к комплексному, системному видению его, когда динамичный со�
циальный организм будет восприниматься совсем иначе, а именно через
призму культурно�цивилизационного развития, в том числе и на глобаль�
ном уровне.
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AGE, VALUES AND MODERNIZATION
IN THE GLOBAL PERSPECTIVE

Предпринята попытка рассмотреть возраст, ценности и модернизацию
в глобальной перспективе. Исследование ставит под сомнение точку зрения
Р. Инглхарта и К. Вельцеля о том, что межпоколенческие различия наблюда�
ются только в развитых странах. Показано, что подавляющее большинство как
развитых, так и развивающихся стран демонстрируют сильные и значимые
корреляции ценностных осей Ш. Шварца с возрастом, это позволяет предпо�
лагать наличие некоторых универсальных или как минимум чрезвычайно ши�
роко распространенных механизмов влияния биологического и социального
возраста на ценности. Об этом же говорит и наблюдаемое во всех макроре�
гионах мира систематическое превышение силой корреляции между возрас�
том и ценностями Консерватизма — Стремления к новизне силы корреляции
между возрастом и ценностями Заботы о других — Самоутверждения.

Ключевые слова: ценности, глобальные исследования, глобальные процессы,
ценностные оси Ш. Шварца, консерватизм, открытость к изменениям, само�
утверждение, забота о других, социопсихологические теории старения, возраст,
динамика ценностей с возрастом.

The article considers age, values and modernization in the global perspective.
Our research raises serious doubts about the viewpoint by Inglehart and Welzel that
intergenerational differences in values are observed only in the developed countries.
We show that in the majority of both developed and developing countries Schwartz
value axes correlate strongly and significantly with the age of the respondents. This
suggests the presence of some universal (or, at least, very widespread) mechanisms
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through which biological and social aging influences the value landscape of the in�
dividuals. This idea is supported by the fact that the correlation between age and
Conservation — Openness to Change is stronger than the one between age and Self�
Enhancement — Self�Transcendence in all macro�regions of the world.

Key words: values, global studies, global processes, Schwartz values, conservation,
openness to change, self�enhancement, self�transcendence, socio�psychological theo�
ries of aging, age, values with age.

Введение

Структура человеческих ценностей представляет значительный иссле�
довательский интерес в рамках различных научных дисциплин, в особен�
ности психологии, поскольку оказывает важное влияние на поведение и
поступки людей в самых разнообразных контекстах и ситуациях, на оценку
ими разных событий, жизненные цели и предпочтительные пути и спосо�
бы их достижения. Согласно определению известного исследователя цен�
ностей Ш. Шварца, ценности «(1) являются концептами или убеждениями,
(2) имеют отношение к желаемому конечному состоянию или поведению,
(3) выходят за пределы конкретных ситуаций, (4) направляют выбор или
оценку поведения или событий, (5) упорядочены по относительной важ�
ности»2. Несколько иное определение дает другой известный исследова�
тель Р. Фишер: «Ценности — это мотивационные цели, влияющие на от�
ношение, поведение и оценку»3.

К настоящему времени сложились две точки зрения на изменение цен�
ностей с возрастом. Так, Р. Инглхарт и К. Вельцель трактуют подобные
изменения как результат воздействия когортного эффекта (т.е. считают,
что различия в ценностях между представителями разных поколений обу�
словлены различием условий, в которых в разное время происходило ста�
новление ценностей этих поколений) и полагают, что данные изменения
ограничены лишь развитыми странами:

«...в богатых постиндустриальных обществах наблюдаются значитель�
ные межпоколенческие различия: молодые в целом делают куда больший
акцент на секулярно�рациональных ценностях и ценностях самовыражения,
чем представители старших возрастных групп. И, напротив, в странах с
низкими доходами населения, не имевших в последние 50 лет значительного
экономического роста, межпоколенческих различий не выявляется: пред�
ставители младших и старших возрастных групп демонстрируют примерно
одинаковые показатели по шкале традиционных/современных ценностей»4;

«...межпоколенческие различия наблюдаются только в развитых стра�
нах, но не в странах с низкими среднедушевыми доходами населения»5;
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«...в постиндустриальных демократических и бывших коммунистиче�
ских странах, особенно западных, молодые гораздо меньше привержены
традиционным ценностям, чем пожилые. В то же время в развивающихся
странах, по нашим наблюдениям, молодым людям секулярные ценности
свойственны ненамного больше, чем пожилым, а в странах с низкими
доходами населения, где реальный экономический рост в период после
1950 года был незначителен, тенденции к такого рода межпоколенческим
различиям не отмечается вообще»6.

Напротив, Ш. Шварц утверждает, что могут существовать некоторые
достаточно универсальные закономерности изменения ряда ценностей
по мере взросления, а затем старения индивида (как социального, так и
биологического), к примеру, снижение способности приспосабливаться
к переменам с возрастом может обусловливать рост ценности Безопасно�
сти по мере вступления во все более старший возраст. Могут возрастать
также ценности Конформности и Традиции, поскольку привычный образ
жизни несет в себе меньше угроз и требует меньших ресурсных затрат7.

К этой точке зрения близки некоторые направления психосоциаль�
ных теорий старения8. Так, на основе теории развития на протяжении
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7 Schwartz S.H. Robustness and Fruitfulness of a Theory of Universals in Individual Human
Values // Valores e comportamento nas organizaç Atoes [Values and behavior in organizations] /
Ed. by A. Tamayo, J.B. Porto. Petrypolis, Brazil, 2005.

8 См., например: Baltes P.B. Theoretical Propositions of Life�Span Developmental Psycho�
logy: On the Dynamics between Growth and Decline // Developmental Psychology. 1987. Vol. 23;
Baltes P.B., Baltes M.M. Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective
Optimization with Compensation // Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences.
1990. Vol.1, N 1;Freund A.M.,Baltes P.B. Selection, Optimization, and Compensation as Strategies
of Life Management: Correlations with Subjective Indicators of Successful Aging // Psychology and
Aging. 1998. Vol. 13, N 4; Iidem.Life�Management Strategies of Selection, Optimization and Com�
pensation: Measurement by Self�Report and Construct Validity // Journal of Personality and Social
Psychology.2002. Vol. 82, N 4;Brandtsta �dter J., Wentura D., Rothermund K. Tenacious Pursuit and
Flexible Adjustment of Goals // Action & Self�Development: Theory and Research Through the
Life Span/Ed. by J. Brandtsta�dter, R.M. Lerner. L.,1990;Brandtsta �dter J.,Greve W.The Aging Self:
Stabilizing and Protective Processes // Developmental Review. 1994. Vol. 14, N 1;Brandtsta �dter J.,
Rothermund K. The Life�Course Dynamics of Goal Pursuit and Goal Adjustment: A Two�Process
Framework // Developmental Review. 2002. Vol. 22; Carstensen L.L. Social and Emotional Pat�
terns in Adulthood: Support for Socioemotional Selectivity Theory // Psychology and Aging. 1992.
Vol. 7, N 3; Idem. The Influence of a Sense of Time on Human Development // Science. 2006.
Vol. 312, N 5782; Lo �ckenhoff C.E., Carstensen L.L. Socioemotional Selectivity Theory, Aging,
and Health: The Increasingly Delicate Balance between Regulating Emotions and Making Tough
Choices // Journal of Personality. 2004. Vol. 72, N 6;Heckhausen J., Schulz R. A Life�Span Theory
of Control // Psychological Review. 1995. Vol. 102, N 2; Heckhausen J., Wrosch C., Schulz R.
A Motivational Theory of Life�Span Development // Psychological Review. 2010. Vol. 117.



жизни можно предполагать изменения ряда ценностей с возрастом, вы�
званных изменением соотношения потерь и приобретений в адаптивной
способности организма9. Теория селекции, оптимизации и компенсации,
принадлежащая П. Балтесу и его коллегам10, также подразумевает изме�
нение с возрастом жизненных целей и мотиваций, что с необходимостью
предполагает изменение ценностей, поскольку, согласно приведенному
выше определению Р. Фишера, ценности как раз и представляют собой
мотивационные цели11.

В свете этих теорий представляет особый интерес исследование О. Ро�
бинсона12, использовавшего ряд положений психосоциальных теорий ста�
рения для своей гипотезы о направлении корреляций между возрастом и
четырьмя ценностными осями Ш. Шварца. В частности, предполагается
отрицательная корреляция между возрастом и ценностью Самоутвержде�
ния, поскольку в молодом возрасте люди больше сфокусированы на буду�
щем и на своих целях, а также между возрастом и Открытостью к измене�
ниям (на основе теории Балтеса, утверждающей, что молодые люди имеют
бo´льший временной горизонт и самое большое соотношение приобретений
к потерям)13. Напротив, прогнозируется, что ценности Консерватизма и За�
боты об окружающих должны положительно коррелировать с возрастом,
так как по мере старения индивида снижается его мотивация в трансфор�
мировании общества и себя самого и возрастает потребность в сохране�
нии status quo. Робинсон обнаруживает сильные корреляции в предсказан�
ном направлении между всеми четырьмя ценностными осями Шварца и
возрастом респондентов. Особо сильными оказались корреляции возрас�
та с такими ценностями, как Консерватизм, Открытость к изменениям и
Самоутверждение. Корреляция возраста с Заботой об окружающих была
им также выявлена, но оказалась заметно слабее трех упомянутых выше,
что Робинсон объясняет со ссылкой на теорию жизненного цикла Э. Эрик�
сона, согласно которой ценности из этой области оказывают наиболее
сильное влияние на жизнь человека не в молодом и не в старшем, а в сред�
нем возрасте14.

Однако практические исследования вопроса об изменениях ценно�
стей с возрастом и у Р. Инглхарта и К. Вельцеля, и у Ш. Шварца основаны
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son O.C. Op. cit.

14Robinson O.C. Op. cit.; Erikson E. Identity and the Life Cycle. N.Y., 1980.



преимущественно на данных 1990�х гг. (приведенные выше цитаты Ингл�
харта и Вельцеля взяты из книги, впервые опубликованной в 2005 г. на ма�
териалах первых трех волн World Values Survey) и на ограниченной выборке
стран. О. Робинсон, использующий заметно более поздние данные, огра�
ничивается лишь европейскими странами и потому не может дать ответа
на вопрос, насколько универсальны выявленные корреляции в глобальном
масштабе.

К настоящему времени в нашем распоряжении имеются более новые
данные по заметно более широкому кругу стран, как развитых, так и раз�
вивающихся. С учетом этого факта представляется целесообразным пере�
проверить вышеприведенные утверждения и постараться оценить влияние
возраста на динамику ценностей. В настоящей работе рассмотрена кор�
реляция между возрастом и приверженностью ценностям, входящим в две
основные ценностные оси Ш. Шварца («Консерватизм — Открытость к из�
менениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение»).

Данные, методы и подходы исследования

Мы комбинируем два подхода, используя в качестве единицы измере�
ния сначала возрастные группы, а затем страны. Нам представляется, что
такое сочетание подходов способно существенно обогатить наше пони�
мание динамики изменения ценностей как с возрастом, так и с модерни�
зацией, поскольку корреляции, наблюдаемые на уровне возрастных групп,
могут довольно сильно отличаться от корреляций, наблюдаемых, если
в качестве единицы измерения использовать страны.

Необходимые для нашего исследования данные по ценностям взяты
из обследования Ш. Шварца, выделяющего ряд базовых ценностных ори�
ентаций — ценности Богатства, Достижения, Гедонизма, Приятия рис�
ка, Креативности, Заботы об окружающей среде, Заботы об обществе,
Традиции, Конформности и Безопасности. Эти ценности объединяются
в четыре блока: ценности Консерватизма (Безопасность, Конформность,
Традиция), ценности Открытости к изменениям (Креативность, Риск, Ге�
донизм), ценности Заботы об окружающих (Забота об окружающей среде,
Забота об обществе) и ценности Самоутверждения (Богатство, Достиже�
ние). В свою очередь четыре блока формируют пространство ценностей,
состоящее из двух осей: «Консерватизм — Открытость к изменениям»,
с одной стороны, и «Забота об окружающих — Самоутверждение» —
с другой.

Опросник Шварца использовался для сбора данных в рамках несколь�
ких проектов, один из них — World Values Survey (WVS) — это сравнитель�
ное исследование ценностей, начатое в 1981 г. с целью сбора межстрано�
вых данных по ценностям и предпочтениям. Исследование проводится
почти в 100 странах мира по общенациональным репрезентативным вы�
боркам. Одновременно с WVS было начато и аналогичное европейское
исследование — European Values Survey (EVS), проводившееся в 49 странах.
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В EVS также вошли вопросы из опросника Шварца, идентичные вопро�
сам WVS, поэтому в целях настоящего исследования данные из двух баз
были объединены.

Результаты исследования

В качестве базовой единицы сопоставления мы используем возраст�
ные группы. Данные для анализа взяты из пятой (2005—2009) и шестой
(2010—2014) волн WVS, в рамках которых был произведен сбор данных
по методике Шварца (в более ранних волнах WVS эта методика не ис�
пользовалась).

Проведенный нами анализ корреляций между возрастом респонден�
тов, с одной стороны, и ценностными осями «Консерватизм — Открытость
к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение», с другой
стороны, показал, что в подавляющем большинстве обследованных стран,
как развитых, так и развивающихся, наблюдаются статистически значи�
мые отрицательные корреляции между возрастом респондентов и значе�
ниями этих осей. Иными словами, в подавляющем большинстве стран мира
более пожилые респонденты в тенденции более склонны придерживаться
ценностей Консерватизма и Заботы об окружающих и в меньшей — От�
крытости к изменениям и Самоутверждения. Соответственно, более моло�
дые респонденты более склонны придерживаться ценностей Открытости
к изменениям и Самоутверждения и в меньшей — Консерватизма и Заботы
об окружающих.

Рассмотрение полученных нами результатов начнем со стран Запад�
ной Европы (рис. 1 и табл. 1):

Таблица 1

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в странах Западной Европы

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p R R2 p

1 2 3 4 5 6 7

Испания –0,995 0,991 < 0,001 –0,988 0,976 < 0,001

Кипр –0,991 0,982 < 0,001 –0,982 0,963 < 0,001

Норвегия –0,990 0,981 < 0,001 –0,986 0,973 < 0,001

Финляндия –0,989 0,979 < 0,001 –0,844 0,712 0,017

Великобритания –0,983 0,965 < 0,001 –0,965 0,931 < 0,001

Швеция –0,981 0,963 < 0,001 –0,948 0,899 0,001

Франция –0,980 0,960 < 0,001 –0,803 0,645 0,03
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1 2 3 4 5 6 7

Нидерланды –0,976 0,952 < 0,001 –0,949 0,900 0,001

Германия –0,973 0,947 < 0,001 –0,977 0,955 < 0,001

Андорра –0,923 0,852 0,003 –0,925 0,856 0,003

Швейцария –0,871 0,759 0,011 –0,943 0,888 0,001

В среднем –0,968 –0,937

В Западной Европе мы имеем дело с очень выраженной отрицательной
корреляцией между возрастом респондентов, с одной стороны, и ценно�
стями Открытости к изменениям и Самоутверждения — с другой, и, соот�
ветственно, с положительной — между возрастом и ценностями Консер�
ватизма и Заботы о других. Ничего нового в этом наблюдении нет, так как
к абсолютно идентичным выводам по данным Европейского социального
обследования (European Social Survey) еще в 2013 г. пришел О. Робинсон15.
Отметим, что в общем и целом в странах Западной Европы отрицатель�
ная корреляция между возрастом респондентов и ценностями Открыто�
сти к изменениями (и, соответственно, положительная — между возрастом
и ценностями Консерватизма) прослеживается в заметно более сильном
виде, чем отрицательная корреляция между возрастом и ценностями Са�
моутверждения (и, соответственно, положительная — между возрастом и
ценностями Заботы о других).

Совершенно предсказуемым образом с практически идентичными
корреляциями мы имеем дело применительно к бывшим англосаксонским
переселенческим колониям («West European Offshoots») (табл. 2).
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Таблица 2

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в бывших англосаксонских переселенческих колониях

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p R R2 p

Австралия –0,993 0,987 < 0,001 –0,938 0,879 0,002

Канада –0,988 0,976 < 0,001 –0,927 0,859 0,003

Новая Зеландия –0,984 0,968 < 0,001 –0,871 0,759 0,011

США –0,976 0,953 < 0,001 –0,96 0,922 0,001

В среднем –0,985 –0,924

Окончание табл. 1

15 Robinson O.C. Op. cit.





Отметим, что и здесь отрицательная корреляция между возрастом
респондентов и ценностями Открытости к изменениям (и, соответст�
венно, положительная — между возрастом и ценностями Консерватиз�
ма) прослеживается в заметно более сильном виде, чем отрицательная
корреляция между возрастом и ценностями Самоутверждения (и, соот�
ветстенно, положительная — между возрастом и ценностями Заботы
о других).

В странах Восточной Европы все эти корреляции прослеживаются
отнюдь не менее четко, чем в Западной Европе и бывших англосаксон�
ских колониях (рис. 2 и табл. 3).

Таблица 3

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в странах Восточной Европы

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p R R2 p

Россия –0,997 0,994 < 0,001 –0,988 0,977 < 0,001

Украина –0,997 0,995 < 0,001 –0,987 0,973 < 0,001

Венгрия –0,996 0,991 < 0,001 –0,971 0,942 < 0,001

Эстония –0,995 0,991 < 0,001 –0,967 0,935 < 0,001

Белоруссия –0,990 0,98 < 0,001 –0,945 0,892 0,001

Сербия и
Черногория

–0,988 0,976 < 0,001 –0,974 0,949 < 0,001

Румыния –0,987 0,974 < 0,001 –0,966 0,933 < 0,001

Болгария –0,981 0,963 < 0,001 –0,996 0,991 < 0,001

Молдавия –0,981 0,962 < 0,001 –0,957 0,915 0,001

Словения –0,978 0,956 < 0,001 –0,977 0,955 < 0,001

Польша –0,963 0,928 < 0,001 –0,962 0,926 0,001

В среднем –0,987 –0,972

И здесь отрицательная корреляция между возрастом и ценностями
Открытости прослеживается в заметно более сильном виде, чем таковая
между возрастом и ценностями Самоутверждения.
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Рис. 1. Корреляция между возрастом респондентов и ценностями «Консерватизм — От�
крытость к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение» в некоторых

странах Западной Европы.
Диаграмма рассеивания с наложенными линиями регрессии (здесь и на рис. 2—6)





В целом полученные нами результаты совсем неплохо коррелируют
с выводами Р. Инглхарта и К. Вельцеля, утверждающими, что «...в пост 
индустриальных демократических и бывших коммунистических странах,
особенно западных, молодые гораздо меньше привержены традиционным
ценностям, чем пожилые»16. Действительно, и наш анализ показывает,
что во всех этих странах пожилые респонденты в заметно большой степе 
ни склонны придерживаться консервативных ценностей, а молодые — цен 
ностей Открытости к изменениям, что совершенно созвучно выводам
классиков исследования ценностей. Впрочем, наш анализ показывает, что
во всех упомянутых восточноевропейских странах, которые Инглхарт и
Вельцель относят к «восточным посткоммунистическим» (Белоруссия,Бол 
гария, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия и Украина)17 разница между
молодыми и пожилыми по этим показателям оказывается заметно выше,
чем то, что мы видим в среднем по Западной Европе (что, возможно, свя 
зано с бурными модернизационными процессами, протекавшими в «вос 
точных посткоммунистических» странах в годы, прошедшие после тех
волн опросов WVS, на анализе которых строили свои выводы Инглхарт и
Вельцель, и на фоне все более выраженных кризисных явлений в запад 
ноевропейских странах).

Однако более важным представляется то обстоятельство, что вполне
выраженную разницу в ценностях молодых и пожилых мы прослеживаем
по рассматриваемым нами показателям не только в «постиндустриальных
демократических и бывших коммунистических», но и в подавляющем
большинстве развивающихся стран.

Анализ результатов по развивающимся странам начнем с Латинской
Америки (рис. 3 и табл. 4).

Отрицательная корреляция между возрастом и ценностями откры 
тости и здесь прослеживается в заметно более сильном виде, чем между
возрастом и ценностями Самоутверждения. Однако более важным пред 
ставляется то обстоятельство, что отрицательная корреляция между воз 
растом респондентов и их приверженностью ценностям Открытости к
изменениям и Самоутверждения в развивающихся странах Латинской
Америки не сильно отличается от подобной в «постиндустриальных де 
мократических странах» Западной Европы. Таким образом, утверждение
Инглхарта и Вельцеля о том, что в развивающихся странах (в отличие
от «богатых», «постиндустриальных демократических», «развитых» стран)
молодым людям ценности традиционализма свойственны ненамного мень 
ше, чем пожилым18, представляется не вполне корректным, по крайней
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Рис. 2.Корреляция между возрастом респондентов и ценностями «Консерватизм — От 
крытость к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение» в некоторых

странах Восточной Европы

16 Инглхарт Р., Вельцель К. Указ. соч. С. 163—164.
17 Там же.
18 Там же. С. 165.





мере, для развивающихся стран Латинской Америки, где наблюдается очень
сильная положительная корреляция между возрастом респондентов и цен�
ностями Консерватизма. В то же время применительно к ценностям Заботы
об окружающих данная положительная корреляция в странах Латинской
Америки хотя и является очень сильной, она все�таки не так сильна, как
в странах Западной Европы.

Рассмотрим теперь страны Ближнего и Среднего Востока (БСВ) и Се�
верной Африки (рис. 4 и табл. 5).

И в странах БСВ и Северной Африки отрицательная корреляция меж�
ду возрастом и ценностями Открытости прослеживается в заметно более
сильном виде, чем между возрастом и ценностями Самоутверждения. Раз�
личие это выражено сильнее, чем в странах Европы, Латинской Америки
и бывших англосаксонских переселенческих колониях.

В целом в странах БСВ и Северной Африки величина отрицатель�
ной корреляции между возрастом респондентов и поддержкой ценностей
Открытости к изменениям лишь незначительно меньше, чем то, что мы
видим применительно к Европе. При этом в таких развивающихся, не очень
богатых странах региона, как Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Ма�
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Таблица 4

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в странах Латинской Америки

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p R R2 p

Аргентина –0,984 0,968 < 0,001 –0,933 0,87 0,002

Бразилия –0,983 0,966 < 0,001 –0,926 0,858 0,003

Колумбия –0,947 0,897 0,001 –0,890 0,793 0,007

Мексика –0,899 0,808 0,006 –0,806 0,649 0,029

Перу –0,979 0,959 < 0,001 –0,969 0,939 < 0,001

Тринидад и
Тобаго

–0,978 0,956 < 0,001 –0,871 0,758 0,011

Уругвай –0,974 0,949 < 0,001 –0,966 0,934 < 0,001

Чили –0,976 0,953 < 0,001 –0,963 0,928 < 0,001

Эквадор –0,936 0,875 0,002 –0,843 0,71 0,017

В среднем –0,962 –0,907

Рис. 3. Корреляция между возрастом респондентов и ценностями «Консерватизм — От�
крытость к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение» в некоторых

странах Латинской Америки





рокко, Палестина, Тунис или Турция сила этой корреляции практически
такая же, как в среднем по странам Западной Европы или даже несколько
выше. В богатых Катаре и Кувейте она несколько слабее (хотя все равно
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Таблица 5

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p R R2 p

Иран –0,988 0,977 < 0,001 –0,931 0,867 0,002

Тунис –0,987 0,974 < 0,001 –0,979 0,958 < 0,001

Казахстан –0,984 0,969 < 0,001 –0,936 0,877 0,002

Марокко –0,980 0,959 < 0,001 –0,909 0,826 0,005

Ирак –0,979 0,958 < 0,001 –0,770 0,592 0,043

Иордания –0,968 0,936 < 0,001 –0,986 0,973 < 0,001

Турция –0,966 0,933 < 0,001 –0,788 0,621 0,035

Азербайджан –0,965 0,932 < 0,001 –0,886 0,786 0,008

Алжир –0,961 0,923 0,001 –0,971 0,943 < 0,001

Армения –0,958 0,917 0,001 –0,961 0,923 0,001

Палестина –0,958 0,918 0,001 –0,927 0,859 0,003

Грузия –0,957 0,916 0,001 –0,883 0,779 0,008

Египет –0,957 0,916 0,001 –0,893 0,797 0,007

Катар –0,937 0,878 0,002 –0,922 0,850 0,003

Киргизия –0,933 0,870 0,002 –0,912 0,831 0,004

Кувейт –0,920 0,847 0,003 –0,967 0,935 < 0,001

Ливан –0,918 0,842 0,004 –0,822 0,676 0,023

Ливия –0,876 0,768 0,01 0,189 0,036 0,685

Узбекистан –0,867 0,752 0,012 –0,723 0,522 0,067

Йемен –0,794 0,631 0,033 –0,720 0,518 0,068

Бахрейн –0,365 0,134 0,42 0,692 0,478 0,085

В среднем –0,915 –0,762

Рис. 4. Корреляция между возрастом респондентов и ценностями «Консерватизм — От@
крытость к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение» в некоторых

странах Ближнего и Среднего Востока (БСВ) и Северной Африки





и там она очень сильная). Самая слабая (и при этом статистически незна�
чимая) корреляция для всех стран БСВ и Северной Африки наблюдается
применительно к также очень богатому Бахрейну (однако есть серьезные
основания полагать, что это связано с погрешностями в сборе и кодиров�
ке данных). А вот то, что в остальном самая низкая корреляция в данном
регионе прослеживается в самой бедной стране ближневосточной выбор�
ки — Йемене, по всей видимости, случайностью не является.

Если сила отрицательной корреляции между возрастом респондентов
и их приверженностью ценностям Открытости к изменениям для стран
Ближнего и Среднего Востока лишь немногим слабее, чем в Западной Ев�
ропе, то про корреляцию между возрастом и ценностями Самоутвержде�
ния этого уже сказать нельзя, так как она в странах БСВ и Северной Аф�
рики ощутимо меньше, чем в Западной Европе. Но даже и в этом случае
в большинстве стран (11 из 21) мы имеем дело с откровенно сильными
(R2 > 0,8), безусловно статистически значимыми (p < 0,005) отрицатель�
ными корреляциями. При этом сюда входят и такие отнюдь не самые бо�
гатые страны региона, как Марокко, Иордания, Иран, Тунис, Алжир или
Палестинская автономия. Еще в шести случаях мы имеем дело с не столь
сильными (0,8 > R2 > 0,575), но недвусмысленно статистически значимы�
ми (p < 0,05) корреляциями. В двух случаях, отмеченных у достаточно бед�
ных стран региона — Узбекистана и Йемена, речь идет об относительно
слабых, маргинально значимых корреляциях. И в двух случаях, зафикси�
рованных в не самых бедных странах рассматриваемого макрорегиона —
Бахрейне и Ливии, мы имеем дело со статистически незначимой корреля�
цией, да к тому же в направлении, прямо противоположном теоретически
предсказанному19 (имеются серьезные основания полагать, что это свя�
зано с погрешностями в сборе и кодировке данных).

Рассмотрим теперь страны Азии за пределами Большого Ближнего
Востока (рис. 5 и табл. 6):

В странах Азии отрицательная корреляция между возрастом и ценно�
стями Открытости к изменениям также прослеживается в заметно более
сильном виде, чем между возрастом и ценностями Самоутверждения.

Вместе с тем отрицательная корреляции как между возрастом рес�
пондентов и восприятием ими ценностей Открытости к изменениям, так
и между возрастом и ценностями Самоутверждения являются в Азии за�
метно более слабыми, чем в Западной Европе. Тем не менее и здесь эти
корреляции прослеживаются среди большинства стран (в том числе раз�
вивающихся) на статистически значимом уровне. Откровенно сильные
(R2 > 0,770), статистически значимые (p < 0,01) отрицательные корреляции
между возрастом респондентов и восприятием ими ценностей Открытости
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Рис. 5. Корреляция между возрастом респондентов и ценностями «Консерватизм — От�
крытость к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение» в некоторых

странах Азии

19 Robinson O.C. Op. cit.



к изменениям прослеживаются для 10 из 13 азиатских стран, включая и
такие развивающиеся азиатские страны, как Индонезия, Китай, Таиланд
или Вьетнам. При этом в них негативная корреляция между возрастом
и ценностями Открытости к изменениям заметно более выражена, чем
в таких безусловно развитых азиатских обществах, как Япония, Гонконг
или Сингапур (впрочем и в последних данная корреляция вполне сильна,
но не так, как в большинстве западноевропейских обществ или в Индо*
незии). Интересующая нас корреляция наиболее слабо прослеживается
в азиатских обществах, принадлежащих к числу беднейших среди нашей
азиатской выборки, — в Пакистане, Индии и на Филиппинах.

Близкая ситуация наблюдается в азиатских странах и применительно
к отрицательной корреляции между возрастом респондентов и их при*
верженностью ценностям Самоутверждения. Как уже говорилось, в целом
по странам Азии эта корреляция заметно менее выражена, чем в странах
Западной Европы. Но и здесь применительно к абсолютному большинству
азиатских стран (включая развивающиеся) речь идет о сильных (R2 > 0,65),
недвусмысленно статистически значимых (p < 0,03) корреляциях в тео*
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Таблица 6

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в странах Азии (без БСВ)

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p R R2 p

Южная Корея –0,983 0,966 < 0,001 –0,919 0,844 0,003

Китай –0,972 0,945 < 0,001 –0,842 0,709 0,017

Таиланд –0,961 0,924 0,001 –0,937 0,879 0,002

Индонезия –0,956 0,914 0,001 –0,808 0,653 0,028

Тайвань –0,943 0,889 0,001 –0,920 0,846 0,003

Вьетнам –0,924 0,854 0,003 –0,948 0,898 0,001

Малайзия –0,924 0,854 0,003 –0,955 0,912 0,001

Сингапур –0,901 0,811 0,006 –0,614 0,377 0,143

Япония –0,897 0,804 0,006 –0,992 0,985 < 0,001

Гонконг –0,880 0,774 0,009 –0,993 0,986 < 0,001

Индия –0,741 0,549 0,057 –0,770 0,594 0,043

Пакистан –0,738 0,545 0,058 –0,748 0,560 0,053

Филиппины –0,551 0,304 0,199 –0,153 0,023 0,744

В среднем –0,875 –0,815



ретически предсказанном направлении. Отметим, что самые низкие кор*
реляции в Азии наблюдаются прежде всего среди самых бедных стран
(Пакистан, Филиппины, Индия); при этом на Филиппинах данная кор*
реляция статистически значимой не является. Главным аутлаером оказы*
вается богатый Сингапур с относительно низкой корреляцией (к тому же
лишь маргинально значимой статистически20).

Вполне в соответствии с теоретическими ожиданиями Инглхарта и
Вельцеля в наиболее слабом виде интересующие нас отрицательные кор*
реляции ценностей с возрастом прослеживаются в обществах Африки юж*
нее Сахары, представляющих собой в большинстве своем развивающиеся
страны с низкими доходами (рис. 6 и табл. 7):

Таблица 7

Корреляция между возрастом респондентов и ценностями
«Консерватизма — Открытости к изменениям»

и «Заботы об окружающих — Самоутверждения»
в странах Африки южнее Сахары

Страна

Консерватизм —
Открытость к изменениям

Забота об окружающих —
Самоутверждение

r R2 p* r R2 p*

Кот*д*Ивуар –0,988 0,977 < 0,001 –0,927 0,859 0,002

Зимбабве –0,974 0,948 < 0,001 –0,948 0,898 < 0,001

ЮАР –0,932 0,868 0,001 –0,970 0,941 < 0,001

Гана –0,931 0,866 0,001 –0,871 0,759 0,006

Нигерия –0,931 0,867 0,001 –0,535 0,286 0,108

Замбия –0,875 0,766 0,005 –0,648 0,42 0,077

Руанда –0,782 0,611 0,019 –0,497 0,247 0,128

Мали –0,757 0,573 0,024 –0,811 0,658 0,014

Буркина*Фасо –0,657 0,432 0,054 –0,876 0,768 0,005

Эфиопия –0,603 0,364 0,076 –0,458 0,210 0,15

В среднем –0,843 –0,754

Примечание. * — односторонний тест.

Анализ данных по странам Африки южнее Сахары позволяет сделать
два важных вывода. Отрицательная корреляция между возрастом и цен*
ностями Открытости к изменениям прослеживается в заметно более силь*
ном виде, чем между возрастом и ценностями Самоутверждения. Однако
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20 Маргинально значимой она становится лишь при одностороннем тесте, который
в этом случае, впрочем, представляется вполне оправданным, так как речь идет о корреля*
ции в теоретически предсказанном направлении.





еще более важным для нас представляется то, что, хотя в странах Афри�
ки южнее Сахары интересующие нас отрицательные корреляции просле�
живаются в менее выраженном виде, чем во всех других макрорегионах
мира, они все�таки есть и в подавляющем большинстве стран в стати�
стически значимом виде. Действительно, достаточно сильные (R2 > 0,57),
статистически значимые (p < 0,05) отрицательные корреляции между воз�
растом респондентов и их приверженностью ценностям Открытости к из�
менениям прослеживаются для 8 из 10 стран макрорегиона. И речь идет
не только о среднеразвитой ЮАР, но и о таких слаборазвитых странах
с низкими подушевыми доходами, как Кот�д�Ивуар, Зимбабве, Замбия,
Руанда или Мали (в Кот�д�Ивуаре и Зимбабве эти корреляции заметно
сильнее не только, чем в ЮАР, но и в среднезападноевропейских стра�
нах). Лишь в двух странах (Буркина�Фасо и Эфиопия) отрицательная кор�
реляция между возрастом респондентов и приверженностью их ценностям
Открытости к изменениям оказалась маргинально значимой.

Применительно к ценностям Самоутверждения в странах Тропической
и Южной Африки мы имеем дело с наиболее слабыми корреляциям из
всех, что были рассмотрены выше. Однако и в этом случае в 6 из 10 стран
Африки южнее Сахары достаточно сильные (R2 > 0,65), недвусмыслен�
но статистически значимые (p < 0,015) отрицательные корреляции (Кот�
д�Ивуар, Зимбабве, ЮАР, Гана, Мали, Буркина�Фасо). В двух странах
(Нигерия, Замбия) речь идет о маргинально значимых корреляциях, еще
в двух (Руанда, Эфиопия) корреляции, хотя и наблюдаются в теоретиче�
ски предсказанном направлении, находятся на грани между маргинальной
значимостью и полной статистической незначимостью.

Впрочем, данные результаты никак не отменяют изначально сделан�
ного вывода, что в самом бедном макрорегионе мира интересующие нас
корреляции прослеживаются в заметно менее выраженном виде, чем во всех
остальных макрорегионах мира.

Заключение

Проведенное нами исследование не позволяет согласиться с утверж�
дением Р. Инглхарта и К. Вельцеля о том, что корреляция между возрас�
том и приверженностью тем или иным ценностям наблюдается только
в развитых странах, а не в странах с низкими среднедушевыми доходами
населения. Как мы могли видеть, во всех макрорегионах мира (от самых
богатых до самых бедных) прослеживаются в основе своей одни и те же
корреляции между возрастом респондентов и их приверженностью тем
или иным ценностям. А именно: более пожилым респондентам значимо
более свойственно придерживаться ценностей Консерватизма и Заботы
о других, а молодым — Открытости к изменениям и Самоутверждения.
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Рис. 6. Корреляция между возрастом респондентов и ценностями «Консерватизм — От�
крытость к изменениям» и «Забота об окружающих — Самоутверждение» в некоторых

странах Африки южнее Сахары (односторонние тесты значимости)



Вместе с тем гораздо более корректно будет сформулировать идею Ингл�
харта—Вельцеля в более мягкой форме: в беднейших странах мира разли�
чия в ценностной картине мира между пожилыми и молодыми в тенденции
выражены менее сильно, чем в остальных странах. Однако и в большинстве
развивающихся стран речь идет о вполне сильных статистически значи�
мых отличиях.

Подавляющее большинство как развитых, так и развивающихся
стран демонстрируют сильные и значимые корреляции ценностных осей
Ш. Шварца с возрастом, что позволяет предполагать (сообразно с идеями
самого Шварца) наличие некоторых универсальных или как минимум
чрезвычайно широко распространенных механизмов влияния биологиче�
ского и социального возраста на ценности. Об этом же говорит и наблю�
даемое во всех макрорегионах мира систематическое превышение силой
корреляции между возрастом и ценностями Консерватизма — Стремле�
ния к новизне силы корреляции между возрастом и ценностями Заботы
о других — Самоутверждения.

Проведенный анализ динамики ценностей с возрастом позволяет пред�
полагать наличие действия как возрастного, так и когортного эффекта.
Вопрос же о соотношении влияния этих эффектов на те или иные конк�
ретные человеческие ценности в настоящее время остается открытым и
должен стать предметом отдельного исследования.
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Современное неопределенное и небезопасное состояние дел в мире
заставило дипломатов и ученых задуматься о том, что необходимо сущест�
венно переосмыслить подходы к глобальному сотрудничеству и его фор�
маты в контексте философии международных отношений.

Попытки рассматривать международные отношения с философских
позиций известны с древних времен. Афинский историк Фукидид (460—411
до н.э.), монументы которому сегодня можно видеть у входа в Баварскую
государственную библиотеку в Мюнхене и перед зданием австрийского
парламента в Вене, считался отцом теории международных отношений,
позже названной «политическим реализмом». В этой теории отношения
между государствами предстают построенными на страхе и собственных
интересах1.

В его знаменитой «Истории Пелопонесской войны»2, считающейся
признанным классическим текстом по теме международных отношений,
который все еще вдохновляет теоретиков и ученых, ясно ощущается и
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может быть экстраполирован философский подход. Международные от�
ношения рассматриваются как конкурентное и конфликтное поле, в кото�
ром сила и обеспечение собственной безопасности становятся главными
элементами, оставляя весьма мало места для этики и морали3.

Ограничения, накладываемые на международные отношения, вполне
отвечают самой природе человека, которая несет ответственность за их
парадигму, основанную на конфликтных началах. Сила тем самым игра�
ет преимущественную роль в формировании межгосударственных отно�
шений. По Фукидиду «независимые государства могут сохраниться, когда
они сильны»4, и с тех пор до настоящего времени не многое изменилось
в том, что касается содержания этого заявления как в теоретическом, так
и в практическом смысле.

В сфере международных отношений существуют разные теории и взгля�
ды на перспективы их развития и ожидаемые результаты. Точка зрения
на международные отношения как на поле деятельности государств в ка�
честве основных игроков на международной сцене дополняется сегодня
констатацией появления новых участников: городов, местных властей, транс�
национальных корпораций, неправительственных организаций, полити�
ческих движений, союзов гражданского общества. Политический реализм
в международных отношениях часто контрастирует с идеализмом или ли�
берализмом, которые якобы больше привержены идеям сотрудничества.
Когда сегодня провозглашаются национальные интересы, это обычно уже
не делается открыто и прямо, в духе доктрины Макиавелли, оправдывав�
шей любые действия «интересом государства». Негативным следствием
опоры на голую и грубую силу на международной арене становится рас�
пространение настроений опасного скептицизма в том, что касается зна�
чимости и действенности этических и моральных начал в отношениях
между государствами. Однако вряд ли может быть оспорено очевидное
присутствие этики в международных отношениях. Она образует неотъем�
лемую составную часть современной философии международных отно�
шений и подтверждает важность наличия возможности моральной оценки
происходящего в мировой политике. Это, конечно же, не включает в себя
некий абстрактный моральный дискурс, не учитывающий политические
реальности. Скорее, высшей ценностью могла бы быть признана успешная
политическая акция, основанная на осторожности и дальновидности, что
означало бы возможность оценить ее оправданность и предпочтитель�
ность по сравнению с другими возможными политическими альтернати�
вами с учетом ее вероятных политических последствий.

Известная с древних времен жесткая формула о возможности дости�
жения справедливых решений в международных отношениях только, ког�
да их участники способны к примерно равному взаимному принуждению,
но когда одна сторона сильнее, она берет, сколько может, и другая, бо�
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лее слабая сторона должна с этим смириться, была несколько смягчена.
Этому способствовало применение инструментов международного пра�
ва и ООН, обеспечивающих ограниченное мировое управление. В то же
время все еще остается достаточно места для деятельности государств, вы�
нашивающих иллюзорные представления о своем превосходстве и веря�
щих в право сильного доминировать над слабым5. Государство, нацелен�
ное на доминирование, стремится ясно и недвусмысленно уравнять право
с силой и исключить соображения права и справедливости из междуна�
родных отношений. На этом фоне другие государства для того, чтобы обес�
печить собственную безопасность от возможных внешних посягательств,
вынуждены принимать меры по увеличению своего потенциала силы и
вступать в силовое балансирование с целью сдержать потенциальных аг�
рессоров.

Различные подходы в рамках того, что принято считать политическим
реализмом в международных отношениях6, сегодня замещаются неореа�
лизмом, который претендует на более научно обоснованные оценки поли�
тических процессов на мировой арене7. Внешнеполитические концепции
и суждения реалистов и неореалистов подвергаются критике сторонников
взглядов и внешнеполитических доктрин идеализма, либерализма, пост�
модернизма, и наоборот.

Система взглядов, называемая идеализмом, может претендовать на осо�
бое долголетие, поскольку ее представителями в классической философии
являлись Платон, Аристотель и Сократ в Греции, позже—Цицерон в Риме.
Все они испытывали неудовлетворенность тем состоянием мира, в ко�
тором они его находили. Пытаясь найти ответ на вечный философский
вопрос, каким этот мир должен быть и как преломляться в международ�
ных отношениях, они настаивали на том, что должны существовать некие
универсальные моральные ценности, на которых могла бы базироваться
политическая жизнь. Основываясь на работах своих предшественников,
Цицерон развил концепцию естественного морального права, примени�
мого как к внутренней, так и к внешней политике8.

Идея о том, что политические отношения, включая отношения между
государствами, должны основываться на праведности и порядочности и что
войны, которые веками служили в качестве основного инструмента меж�
дународных отношений, должны подчиняться определенным этическим
стандартам, получала все большее распространение.

Вопреки этому,флорентийский дипломат, историк и философНикко�
ло Макиавелли (1469—1527) предложил в XV в. концепцию допустимости
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аморальных действий в политике. Его доктрина отрицала значимость мо�
рали в политике и утверждала принцип допустимости любых моральных
и аморальных средств, применение которых оправдывалось бы задачами
достижения определенных политических целей в государственных инте�
ресах. Хотя Макиавелли, насколько известно, не использовал выражение
«государственный интерес» ни на своем родном итальянском языке («ra�
gione di stato»), ни в его более распространенном французском эквива�
ленте («raison d’e´tat»), но для него всегда имело значение прежде всего
то, что нужно государству, а отнюдь не какие�либо моральные нормы и
угрызения совести. Такой тип политического мышления получил название
«макиавеллизм» и ассоциируется с неразборчивым в средствах поведе�
нием, нечестностью и обманом, которые, однако, рассматриваются в дан�
ном контексте как допустимые в погоне за достижением цели9. Сегодня
никто не употребляет в позитивном значении термин «макиавеллизм», ко�
торый обрел устойчивую негативную коннотацию, но эта концепция тем
не менее стала частью современной философии международных отноше�
ний, стремящейся к односторонним преимуществам для одних за счет дру�
гих участников как результат утраты глобального баланса после конца эры
биполярности.

Если действительно был конец холодной войны и в ней была одер�
жана победа, то она определенно должна рассматриваться как Пиррова
победа, поскольку мир после нее отнюдь не стал более безопасным и пред�
сказуемым, чем ранее. Напротив, в нем практически повсеместно стали
множиться опасные конфликты. Страны, еще недавно успешные и бла�
гополучные, подверглись агрессии под надуманными предлогами и пре�
вратились в зоны войн, бедствий и хаоса.Из них на Запад хлынули потоки
обездоленных мигрантов, размывая цивилизационные устои и националь�
ную идентичность подвергшихся вторжению государств. Это новое «пере�
селение народов», похожее на захват чужой территории невоенными сред�
ствами, породило массовую фрустрацию среди коренного населения как
следствие осознания им своей беззащитности на фоне бездействия властей
в угоду ложной толерантности.

Английский ученый XVII в. Томас Гоббс (1588—1683) рассматривал
отношения между государствами как основанные на стремлении к власти
и борьбе за власть10. Позже подобную точку зрения под влиянием идей
Гоббса развивал американский политолог Ганс Моргентау (1904—1980). Его
модель международных отношений, изложенная в базовом труде «Меж�
дународная политика. Борьба за власть и мир»11, исходит из презумпции,
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что натуру человека приводит в действие «вечное и беспокойное желание
власти после власти, которое может остановить только смерть»12.

Немецкий философ Георг Гегель (1770—1831), полагая, что у государ�
ства нет более высокой обязанности, чем поддерживать себя, давал своего
рода этическую санкцию на продвижение государством своих интересов и
преимуществ против других государств, преступая тем самым нормы тра�
диционной морали.Благо государства было интерпретировано как высшая
моральная ценность вместе с распространением власти нации, которое
рассматривалось как ее право и обязанность13.

В конце XIX в. немецкий историк Генрих фон Трейчке (1834—1896)
провозгласил, что государство равно понятию силы и высшим моральным
долгом государства является всемерно стимулировать и укреплять эту силу.
Он рассматривал международные соглашения как обязывающие только
в той мере, в которой это было выгодно государству. Одновременно пред�
лагалась идея автономного этического поведения государства и концеп�
ция, получившая название «реальной политики». Традиционная этика от�
рицалась, а политика силы презентовалась как более высокий тип морали14.
Эти концепции вместе с верой в превосходство германской нации и куль�
туры служили до конца Второй мировой войны в качестве инструментов
оправдания политики захвата и уничтожения. Введение двойных этических
стандартов в общественной и частной жизни нанесло дальнейший ущерб
традиционной обычной этике. Доктрина «государственного интереса» в из�
вращенной форме в конечном счете привела к политике «жизненного прост�
ранства», двум мировым войнам и холокосту.

После ужаса Первой мировой войны в философии международных
отношений доминировало стремление к сохранениюмира15.Для предотвра�
щения новой глобальной катастрофы создавалась система международно�
го права вместе с призванной ее обеспечивать универсальной организа�
цией. Лига Наций, образованная в 1920 г., и Пакт Бриана—Келлога 1928 г.
объявили войну вне закона и способствовали тому, что возникли надеж�
ды на мирное решение все более усугублявшихся проблем в отношениях
между государствами. Во многом иллюзорная философия международных
отношений периода между двумя мировыми войнами была склонна рас�
сматривать причины возникновения войн как следствие плохих социаль�
ных условий и неверных политических договоренностей, что могло быть
исправлено. Лига Наций, однако, не стала подлинно универсальной орга�
низацией из�за ее очевидной зависимости от Франции и Великобрита�
нии, что заставило даже СоединенныеШтаты воздержаться от вступления
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в нее, хотя первоначально именно президент США В.Вильсон выступил
инициатором ее создания16. Политика умиротворения гитлеровской Гер�
мании и ее союзников, которую проводили основные государства�гаран�
ты ЛигиНацийФранция и Великобритания в расчете сохранить для своих
стран мир и развернуть устремления агрессоров на Восток, обернулась фа�
тальным геополитическим просчетом. Именно ущербное мировоззрение
политических элит основных государств�гарантов Версальского мира и по�
строенная на ложных предпосылках философия международных отноше�
ний в период между двумя мировыми войнами не позволила им во время
разглядеть в СССР союзника, вместе с которым можно было остановить
вскормленного ими же фашистского зверя. На определенном этапе увле�
кавшее за собой все человечество сползание Запада в пучину Второй ми�
ровой войны стало необратимым.

Организация Объединенных Наций, созданная в 1945 г. как первое в
истории человечества подлинно универсальное объединение государств
мира изменила основы философии международных отношений посредст�
вом введения в них нового формата взаимодействия и взаимозависимости
государств, прокладывающего путь к глобальному управлению.Наиболее
эффективным инструментом для этого выступил Совет Безопасности ООН
с правом вето его постоянных членов и резолюциями, обязательными для
исполнения всеми государствами�членами17.

Среди новых философов международных отношений должен быть упо�
мянут британский историк, политолог, дипломат, журналист и исследова�
тель международных отношений, противник эмпиризма в историографии
Эдвард Карр (1892—1982), который в ХХ в. внес заметный вклад в разра�
ботку концепции конфликта интересов, являющегося основой для возник�
новения войн, угроз и вызовов. Он показал, что язык права может быть
использован для достижения отдельных интересов государства или созда�
ния негативных образов других государств для оправдания актов агрес�
сии.Применение моральной дискредитации потенциального противника
или же, напротив, моральное оправдание собственной позиции свидетель�
ствуют, по его мнению, о том, что моральные ценности часто являются
производными от задач актуальной политики данного государства18.Соот�
ветственно, политика предстает базирующейся не на неких универсальных
нормах и ценностях независимо от интересов участников, а на их приори�
тетах, определяющих мораль поведения применительно к задачам дости�
жения цели.

Философия международных отношений, предложенная Г.Моргентау,
помещала в центр его видения современного мира такие качества челове�
ка, как эгоизм и жажда власти. Именно эта ненасытная жажда власти,
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универсальная и не имеющая пределов во времени и в пространстве, ко�
торую он назвал «animus dominandi», т.е. страстью доминировать, явилась
для Моргентау главной причиной конфликтов. Его концепция власти пред�
полагает, что политические лидеры думают и действуют с точки зрения
интересов, определяемых как власть. Она представляется универсально до�
пустимой категорией и существенным элементом политики, поскольку
различные вещи могут быть связаны с интересами или властью в разное
время и в разных обстоятельствах. Его содержание и способ его использо�
вания определяются политической и культурной средой19.

Однако философия международных отношений — это не просто интел�
лектуальное предприятие. Она имеет практические последствия и в значи�
тельной степени влияет на образ мышления и принятие решений в мировой
политике. Как заметил Р. Арон и другие ученые, власть — фундаменталь�
ная концепция теории Моргентау, неоднозначна20. Это может быть либо
средством, либо целью в политике. Но если власть является лишь средст�
вом для обретения чего�то другого, она не определяет природу междуна�
родной политики так, как утверждает Моргентау. Это не позволяет нам
понять действия государств независимо от мотивов и идеологических
предпочтений их политической идентичности. Соответственно, бесполез�
но определять действия государств при помощи исключительной ссылки
на власть, безопасность или национальные интересы. Международная по�
литика не может изучаться независимо от более широкого исторического
и культурного контекста.

В то же время было разработано новое видение международных отно�
шений и их философии, отражающее изменения в мире. После разрядки
70�х гг. ХХ в. наблюдался рост значения международных и неправитель�
ственных организаций, а также транснациональных корпораций и новых
форматов многостороннего сотрудничества. Это развитие привело к кон�
солидации мышления, которое стало известно как неолиберальное, или плю�
ралистическое. Ведущие плюралисты, американские политологи Роберт
Кеохэйн (1941) и Джозеф Най (1937) предложили концепцию «сложной
взаимозависимости», чтобы описать их комплексное видение глобальной
политики. Они заявили о том, что в международных отношениях может
быть прогресс и что будущее не должно выглядеть как прошлое21.

Другой американский ученый, Кеннет Уолтц (1924—2013), предпри�
нял попытку изменить философскую дискуссию о человеческой природе,
предложив свою теорию международной политики, во многом аналогич�
ную теории микроэкономики. Он выступил с утверждением, что госу�
дарства в международной системе взаимоотношений подобны фирмам
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во внутренней экономике и имеют такой же фундаментальный интерес
к выживанию22.

В качестве практического выражения международного сообщества
могут рассматриваться международные организации, поддерживающие
верховенство права в международных отношениях, особенно ООН. Их фи�
лософия, а также философия существующих G7 и новых форматов меж�
дународного сотрудничества государств, таких как G20 и БРИКС на ми�
ровом уровне или Шанхайская организация сотрудничества и другие на
региональном уровне, являются предметом будущих исследований и оце�
нок, что ставит перед учеными важную и ответственную задачу.

В контексте ее практического осуществления в феврале 2017 г. в уни�
верситете Линк в Риме собрались ученые разных стран, чтобы обсудить ак�
туальные вопросы философии международных отношений на современ�
ном этапе в контексте предстоявшей встречи G7 в Италии. Среди участни�
ков были: президент университета Линк, известный итальянский политик
профессор В. Скотти, входивший в ряд кабинетов итальянского правитель�
ства в качестве министра внутренних дел и министра иностранных дел;
профессор Мюнхенского университета и руководитель программы прак�
тической философии К.�Х. Нуссер; один из ведущих мировых ученых —
разработчиков проблематики философии глобалистики и международных
отношений профессор А.Н. Чумаков из Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова; профессор академии Св.Томаса
Аквинского и Женевского университета Л.Тунинетти, президент Междуна�
родного аналитического центра ILS (Гонконг—Лондон—Цюрих—Монако)
доктор Ш. Роу и другие ученые. Плодом их размышлений стало появление
международной публикации «G7 и философия», которая, как представ�
ляется, внесла заметный вклад в философское осмысление современных
процессов в международных отношениях23.

Начиная с проведения первого Международного научного конгресса
«Глобалистика» в МГУ в 2009 г., эта уникальная научная площадка стала
использоваться для обсуждения философских проблем международных
отношений в контексте происходящих глобальных процессов. На конгрес�
сах «Глобалистика» в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. это происходило, главным
образом, в ходе работы секции по дипломатии и международным отно�
шениям, которая на конгрессах 2015 и 2017 гг. проводилась совместно с
МГИМО(У) МИД РФ, а также в рамках Цивилизационного форума. Про�
ведение конгрессов под официальной эгидой ООН и ЮНЕСКО способст�
вовало повышению международного рейтинга и статуса форума, который
стал рассматриваться как основная международная площадка для встреч
и обсуждений глобальных проблем и возникающих социальных и этиче�
ских вызовов исследователями глобальных процессов всего мира. Резуль�
таты конгрессов, издававшиеся факультетом глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова, неизменно привлекали к себе внимание мирового
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научного сообщества своей новизной и творческим подходом к рассмот�
рению актуальных проблем человечества24.

В ходе последних лет в результате обширных исследований и научных
работ на факультете глобальных процессов, деятельности созданной в 2010 г.
кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных процессов и возникающих
социальных и этических вызовов для больших городов и их населения,
формирования кафедральной сети по различным аспектам глобальной
проблематики в университетских и других научно�образовательных цент�
рах в России и за ее пределами стало возможным говорить о том, что на фа�
культете глобальных процессов МГУ складывается собственная научная
школа глобальных исследований, в том числе по вопросам философии
современных международных отношений. Этому способствовало появле�
ние во многом новаторских оригинальных работ декана факультета профес�
сора И.В. Ильина, академика А.Д. Урсула, профессоров И.И. Абылгазиева,
А.Н. Чумакова, И.Ф. Кефели, О.Г. Леоновой, Н.Л. Смакотиной, Т.Л. Шес�
товой и др.25

На факультете были разработаны инновационные учебные программы
и курсы, в том числе Международная магистерская программа по социаль�
ным трансформациям, одобренная Исполнительным советом ЮНЕСКО,
который в своей резолюции в мае 2017 г. выразил благодарность за ее созда�
ние Российской Федерации, Московскому государственному университету
имени М.В. Ломоносова и кафедре ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем на факультете глобальных процессов МГУ26. По базовому курсу
«Международные отношения в контексте глобальных процессов» в 2018 г.
была издана монография27. Большой интерес представляет также вышед�
шая в 2018 г. монография «Глобальный мир: столкновение интересов», за�
вершающая трилогию по результатам исследований глобальных процессов
и философии международных отношений28.

Факультет глобальных процессов быстро развился в международно при�
знанный центр глобальных исследований, чему способствовало наряду
с проведением конгрессов «Глобалистика» и других представительных
международных научных мероприятий активное участие в деятельности
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Международного консорциума глобальных исследований, очередную кон�
ференцию которого факультет принимает в июне 2018 г.

Меняющаяся вместе с ориентирами внешней политики основных го�
сударств философия международных отношений занимает в актуальных
глобальных исследованиях особое место. Современные международные
отношения отличаются огромным разнообразием и чрезвычайной слож�
ностью по своим структуре и содержанию. Выступая на Совещании послов
и постоянных представителей Российской Федерации при международ�
ных организациях, Президент Российской Федерации В.В. Путин отме�
чал, что международные отношения постоянно усложняются, происходит
их стремительная трансформация29. Сегодня в них тем или иным образом
участвуют сотни миллионов людей самых разных профессий, возрастов,
занятий и интересов. В ходе развития международных отношений появи�
лись международные союзы и организации, заявили о себе в качестве са�
мостоятельных участников крупные города, политические и обществен�
ные движения, неправительственные объединения. Дипломатия вождей и
королей сменилась дипломатией государств и народов, дополнилась об�
щественной или публичной дипломатией, занимающей в наши дни далеко
не последнее место на мировой арене и привносящей в международные
отношения разнообразные ценности и смыслы гражданского общества.

Своего рода отправной точкой формирования новой философии меж�
дународных отношений вне навязываемой из�за Атлантического океана
парадигмы однополярного мира можно считать появление в конце февра�
ля 2012 г. в российской печати статьи «Россия и меняющийся мир», в кото�
рой кандидат в Президенты Российской Федерации В.В. Путин изложил
свое видение глобального мироустройства30. Впоследствии на основе ба�
зовых положений этой статьи была сформирована Концепция внешней
политики Российской Федерации, утвержденная 12 февраля 2013 г.

Однако стремительные изменения в международных отношениях, про�
изошедшие после антиконституционного переворота на Украине и возвра�
щения в Россию Крыма и Севастополя, поставили в повестку дня вопрос
о разработке новой внешнеполитической доктрины России, которая всту�
пила в силу 30 ноября 2016 г.31 Решение о ее принятии было обусловлено
эволюцией политической обстановки в мире и необходимостью актуали�
зации основных направлений российской внешней политики, что влекло
за собой существенные коррективы философии международных отноше�
ний и их развития в условиях нараставшего политического и санкционного
давления на Россию со стороны коллективного Запада и его союзников.
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В новой концепции особое место отводится современным междуна�
родным проблемам, сфера которых теперь распространяется и на кибер�
пространство,попадающее также в сферу философского осмысления меж�
дународных процессов. В качестве одной из наиболее опасных реалий
современного мира названо усиление угрозымеждународного терроризма.

Очевиден разворот внешнеполитического вектора России с Запада,
занявшего в отношении нее откровенно недружественнуюпозицию,на Вос�
ток, к все более тесному и широкому сотрудничеству с государствами
региона. Уходя от старых, выработавших свой ресурс форматов типа G7,
Россия выстраивает отношения нового типа с будущими очевидными ли�
дерами мира: Китаем и Индией — на Востоке,ЮАР — мощной державой
на африканском континенте, Бразилией— в Латинской Америке, набира�
ющей силу в «мягком подбрюшье» несостоявшегося мирового гегемона.
Объединенные в глобальном формате сотрудничества БРИКС, эти государ�
ства уже сегодня способны противопоставить свои немалые возможности
попыткам атлантического диктата и неоколониальных практик коллектив�
ного Запада. В этой связи возрастает значение новых мощных форматов —
БРИКС в глобальном измерении и Шанхайской организации сотрудниче�
ства на региональном уровне, философия которых становится неотъемле�
мой частью нарождающейся новой философии международных отношений
многополярного мира.

В Послании Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта
2018 г. президент В.В.Путин продолжил формирование российского взгля�
да на философию международных отношений в современных условиях,
подчеркнув, что «весь мир проходит сейчас через переломный период, и ли�
дером станет тот, кто готов и способен к изменениям. Тот, кто действует,
идет вперед. Такую волю наша страна, наш народ проявляли на всех опре�
деляющих исторических этапах нашего развития. За последние без малого
30 лет мы добились таких перемен, для которых другим государствам по�
надобились столетия»32.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собра�
нию Российской Федерации 1 марта 2018 г. стало важнейшим шагом на
пути развития новой философии международных отношений, в контексте
которой для Запада становится все более опасной иллюзией надежда на
возможность разговора с Россией с позиции силы и его несбыточная мечта
о ее превращении в сырьевой придаток западных экономик без права го�
лоса в международных делах. Залогом решимости России отстоять свой
суверенитет и дать убедительный отпор любому агрессору стала демонст�
рация новых, не имеющих аналогов в мире образцов российского оружия,
сопровождавшая презентацию Послания.

Борьба за суверенитет, его утверждение в мире,меняющиеся представ�
ления о значении суверенности государств — все это позволяет рассмат�
ривать распространение принципа суверенитета в мире как глобальный
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процесс, который имеет особую ценность и основополагающее значение
для формирования новой философии международных отношений в ме�
няющемся мире, который уже не будет однополярным.

Сегодня частью этой новой философии международных отношений
становится идея глобального управления, которая продвигается в том, что
касается активизации и усиления ролиООН вмировом пространстве, и рас�
пространяется на отдельные сферы. В частности, под эгидой ЮНЕСКО
обсуждается проект глобального управления наукой, разрабатываются
предложения ученых по интерфейсу науки и глобальной политики. Речь
идет в том числе и о формировании эффективных международных струк�
тур и механизмов, способных обеспечивать жизненно важные для челове�
чества задачи развития перед лицом глобальных проблем и возникающих
новых угроз и вызовов, бороться с ними, подавляя терроризм, организо�
ванную преступность, наркотрафик, торговлю людьми и другие опасные
проявления, получившие глобальное распространение. Такие структуры и
механизмы должны создаваться и действовать на основе легальных, меж�
дународно признанных процедур, соответствующих Уставу и принципам
ООН, чтобы не вызывать подозрений в их необъективности, произволе и
двойных стандартах.

Мировой порядок, построенный на взаимодействии государств и ба�
лансе их сил, вытесняется новыми международными отношениями, кото�
рые формируют их новую философию, наполняют новыми ценностями и
смыслами33.
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ВЕСТН. МОСК. УН�ТА. СЕР. 27. ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА. 2018. № 1

Н.В. Попова*

ЦЕННОСТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ИСЛАМСКОГО ВЕКТОРА БРИКС+

N.V. Popova

THE VALUE BASIS FOR THE FORMATION
OF THE ISLAMIC VECTOR OF BRICS+

Потенциал экономического взаимодействия БРИКС со странами мусуль�
манского мира весьма велик, но недооценен и не реализован в полной мере.
Автор считает и приводит доказательства, что партнерами данного нефор�
мального объединения могли бы стать Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Но
внутренние противоречия и латентные конфликты между странами осложняют
решение данной задачи. Возможное ее решение видится в укреплении взаи�
модействия на более глубоком, ценностном, уровне. Схожесть ценностных
матриц стран БРИКС и стран ближневосточного региона позволяет прогно�
зировать возможность налаживания политического диалога.

Ключевые слова: БРИКС, страны мусульманского мира, экономическое
взаимодействие, внеамериканская зона взаимодействия, ценностные основа�
ния, ценностная матрица.

The potential of BRICS’ economic cooperation with the countries of the Mus�
lim world is very large, but underestimated and not fully realized. The author con�
siders and provides evidence that the partners of this informal association could be
Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The preferred possible solution is
to enhance collaboration at a deeper value�based level. The similarity of value mat�
rices in the BRICS and Middle East countries makes it possible to forecast the op�
portunities for building a political dialogue with a high degree of likelihood.

Key words: BRICS, countries of the Muslim world, economic interaction, extra�
American zone of interaction, value bases, value matrix.

Взаимодействие стран БРИКС опирается как на экономические, по�
литические, так и на ценностные основания партнерства. Анализ эконо�
мических связей стран БРИКС показывает, что даже внутри организации
они недоиспользуют потенциал межстранового торгового и инвестици�
онного взаимодействия. Сейчас на долю товарооборота стран БРИКС
приходится лишь 10% общемировой торговли. Между тем фокусировка
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на «внутребриксовских» рынках помогла бы диверсифицировать портфе�
ли, уйти от завязки экономик на США и ЕС и отчасти компенсировать
потери из�за санкций, что крайне релевантно для России1, а для прочих
стран партнерства обеспечить уверенность в стабильности экономик вне
зависимости от политического давления США. Подтверждение этого —
статистические данные развития экономик БРИКС, которые вполне убе�
дительно показывают взаимодополняемость ресурсов и широкий потен�
циал наращивания связей:

� Россия — крупнейший в мире экспортер минеральных ресурсов и
энергоносителей;

� Китай располагает трудовыми и интеллектуальными ресурсами, бо�
гат минеральными ресурсами (уголь, медь, алюминий, молибден,
марганец);

� Бразилия обладает развитым аграрным сектором и богатыми, но
не до конца изученными залежами полезных ископаемых (железная
руда, марганцевые руды, бокситы, никель, урановая руда, вольфрам,
золото, цирконий, торий);

� Индия также имеет богатейший ресурс человеческого капитала и
хорошую минеральную базу (железная руда, алмазы, золото, торий).

Страны БРИКС на мировом рынке уже доминируют во многих отрас�
лях промышленного производства2. Китай и Индия — крупнейшие по�
ставщики продукции массового потребления; Россия занимает пятую часть
мирового рынка нефти и является крупнейшим экспортером газа; Брази�
лия — важный экспортер аграрной продукции; ЮАР значима на рынке
экспорта каменного угля, железной руды, хрома, марганца, меди и пла�
тины. В целом БРИКС является крупнейшим экспортером капитала, и все
страны объединения разделяют мнение о необходимости реформы фи�
нансовой системы и более справедливого распределения квот МВФ с уче�
том того, что в последние одиннадцать лет вклад государств БРИКС в рост
мировой экономики превысил 50%. Мировой ВВП с 2000 по 2011 г. воз�
рос вдвое, развитые страны увеличили валовой продукт лишь на 61%,
а страны БРИКС — практически на 400%.

Взаимодополняемость экономик имеет еще больший потенциал во�
площения в реальные показатели сотрудничества при расширении фор�
мата объединения до БРИКС+. Привлечение в организацию региональ�
ных блоков с уже налаженной сетью торгово�инвестиционного взаи�
модействия позволит дать экономической составляющей сотрудничества
БРИКС второе дыхание3, немного просевшее после замедления роста ВВП

83

1 Sukhoparova I. Sanctions effect: Russia to change its economic partners... for the better //
Russia Today. URL: https://www.rt.com/op�edge/russia�switches�to�brics�sanctions�357 (дата
обращения: 24.09.2017).

2 Degaut M. Do the BRICS Still Matter? A Report of the CSIS Americas Program. Oc�
tober 2015. URL: https://csis�prod.s3.amazonaws.com/s3fs�public/legacy_files/files/publication/
151020_Degaut_DoBRICSMatter_Web.pdf (дата обращения: 24.09.2017).

3 Чалдаева Л.А., Данилин А.А. Перспективы стран БРИКС в формирующемся много�
полярном мире // Экономика и управление: Проблемы, решения. 2018. Т. 3, № 1.



в странах�участниках, и ускорить переход на расчеты в национальных
валютах4.

Как заявил министр экономического развития РФ М. Орешкин, пере�
ход стран БРИКС, в частности России и Китая, к расчетам в национальной
валюте может произойти в ближайшее время. Также министр предпола�
гает, что к 2020 г. товарооборот между Россией и КНР может достигнуть
200 млрд долл., что практически равно совокупному товарообороту стран
БРИКС внутри организации на текущий момент5.

Между тем имеется весьма перспективный, но пока еще недооценен�
ный потенциал экономического взаимодействия БРИКС со странами му�
сульманского мира. Прежде всего это касается Ирана, который является
нашим стратегическим партнером и стремится стать полноправным чле�
ном Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После снятия санк�
ций с Ирана юридических помех для принятия положительного решения
по заявке на вступление в ШОС не осталось, однако есть противоречия
внутри самой организации. Так Китай видит и БРИКС, и ШОС как рас�
ширение своих рынков6 и продвижение проекта «Один пояс — один путь».
Для России же важным является выстраивание политически весомой вне�
американской зоны взаимодействия7, и расширение организации всеце�
ло решает данную задачу. Тем не менее Китай для Ирана — главный парт�
нер по экспортным и импортным операциям. Для России Иран, помимо
политического союзника, интересен с точки зрения совместных логис�
тических и инфраструктурных проектов, а также как один из крупных
экспортеров углеводородного сырья, с которым важно координировать
ценовую политику.

Другим возможным партнером могла бы стать Саудовская Аравия.
Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Королевства
Саудовской Аравии заключили соглашение о совместном инвестировании,
последний уже аллоцировал 10 млрд долл. на совместные инвестиционные
сделки. Также Саудовская Аравия важна для России в части координации
поставок нефти на мировой рынок и определения цены на энергоносите�
ли. По этому пункту достигнуты договоренности в формате сделки ОПЕК+.
В связи с новой программой королевства «Vision 2030» появляются воз�
можности для сотрудничества в наукоемких областях. Сейчас Саудовская
Аравия больше ориентирована на США и ЕС (вспомним триумфальный
визит Трампа и соглашение на поставку вооружений). Однако не стоит
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сбрасывать со счетов то, что существует ряд противоречий по ее взаимо�
действию с США, и Саудовская Аравия присматривается к возможности
расширения пула партнеров. Несмотря на то что королевство считается
давним сателлитом США и еще со времен СССР препятствовало нара�
щиванию нашего влияния на Ближнем Востоке, поддерживало создание
очагов нестабильности в Сирии, а до этого в Ливии и Ираке, сейчас там
задумались о слишком активной позиции США в регионе и необходимо�
сти выбрать «средний путь», постепенно уменьшая градус влияния Шта�
тов. Об этом свидетельствует визит короля Саудовской Аравии в Москву,
состоявшийся 5 октября 2017 г. Что касается взаимодействия Саудовской
Аравии с новым мировым лидером — Китаем, то их отношения выходят
на новый уровень: государства договорились о создании совместного ин�
вестиционного фонда в размере 20 млрд долл.И что крайне важно, напол�
нение фонда будет частично в юанях, что указывает на нарастающий тренд
дедолларизации в странах Персидского залива. Саудовская Аравия уже
на протяжении нескольких десятилетий активно инвестирует в энергети�
ческую и нефтехимическую отрасли КНР.Нефтяной гигант Saudi Aramco
наращивает свое присутствие в Китае и заставляет Россию бороться за ти�
тул крупнейшего поставщика нефти в Поднебесную. Во время визита ко�
роля Салмана в Китай было подписано несколько соглашений на сумму
65 млрд долл., однако на данный момент совокупный товарооборот меж�
ду Китаем и Саудовской Аравией остается невысоким по сравнению с
другими торговыми партнерами. Но осознание того, что экономическое
и политическое взаимодействие с новым мировым лидером на этапе его
становления, а также с его партнерами укрепит положение Саудовской
Аравии, однозначно присутствует.

Достаточно спокойно и последовательно развиваются отношения Рос�
сии, Китая и Индии с другим нефтяным государством исламского мира,
ОАЭ. Россия плотно сотрудничает с Эмиратами в инвестиционной сфере,
они вкладывают средства в российскую экономику для реализации круп�
ных проектов в области нефтегазодобычи, переработки углеводородного
сырья, строительства крупных индустриальных объектов, сельского хозяй�
ства.Не стоит забывать и туристическую отрасль.Дубай—один из главных
логистических хабов и занимает ведущие позиции по притоку туристов.
В Эмиратах работают более 30 представительств российских компаний,
включаяНК «Роснефть», «Лукойл Оверсиз ЛТД», «Интер» РАОЕЭС.Индия
является ведущим партнером ОАЭ по совокупным показателям экспор�
та и импорта, Китай занимает вторую строчку в списке импортных по�
ставщиков.

При рассмотрении возможностей расширения взаимодействияБРИКС+
со странами исламского мира нужно также принимать в расчет и их внут�
ренние противоречия8, в частности невозможность работы в рамках одного
объединения Саудовской Аравии иИрана. Регион на данный момент раз�
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дираем борьбой и переделом сфер влияния. Сирия, Катар, Йемен нахо�
дятся в глубоком кризисе, что затрудняет построение диалога, отличного
от военного участия в происходящих событиях.Однако повышение эконо�
мического влияния Китая в регионе и возможность диалога со странами
внеамериканской зоны взаимодействия видится как драйвер снижения
нестабильности.

Экономические и политические основы построения взаимодействия
БРИКС с исламским миром, безусловно, важны и могут быть дополнены
более глубоким, а именно ценностным, фундаментом.

В понимании данного аспекта необходимо отойти от привычных взгля�
дов на мотивацию акторов глобальной системы, построить причинно�
следственные связи на совершенно другом уровне, разобраться, что в дей�
ствительности стоит за принятием решений как на уровне персоналий,
так и на государственном уровне. Известно, что национальные интересы
диктуют политическую повестку, однако вербализация интересов страны
на мировой арене, как правило, — не причина, а следствие. Причина еще
глубже: в том, как страна и ее народ видят себя в геополитическом прост�
ранстве, какие ценности лежат в основе национальной культуры и с цен�
ностями каких международных партнеров они совпадают9. Представля�
ется обоснованным суждение, что схожесть ценностных матриц разных
народов облегчает коммуникативный процесс и в конечном итоге является
значимым фасилитатором в политическом диалоге. Ценностная матрица
участников политического взаимодействия, определяемая иерархией по�
требностей и интерпретацией смыслов, в итоге влияет на целевые уста�
новки деятельности.

Влиянию ценностей на экономические и политические процессы в
обществе был посвящен IV Конгресс инновационной практики, состояв�
шийся в декабре 2017 г. Он стал отправной точкой для запуска масштабно�
го исследования глобальных объединяющих ценностей, в котором примут
участие несколько факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, с целью обо�
снования экспликации универсальной ценностной матрицы, позволяющей
наладить цивилизационный диалог и дающей инструментарий для нивели�
рования последствий ценностных различий стран мира в международных
отношениях.

На факультете глобальных процессовМГУ работа уже началась, и пер�
вые промежуточные результаты были представлены на Круглом столе «Гло�
бальные универсальные ценности», проходившем в рамках конгресса.
Были определены такие критерии глобальности, как общепланетарный
характер, актуальность для любой цивилизации или любой самобытной
культуры.Однако понятие «универсальность» еще требует своего анализа,
который осложняется тем, что интерпретация понятий сильно разнится
не только в рамках различных национальных культур, но и в рамках суб�
культур одной нации. Актуальность поставленной задачи очень высока.

86

9Леонова О.Г. Глобальные универсальные ценности: Интерпретация и смыслы //
Ценности и смыслы. 2017. № 6(52).



Возвращаясь к проблеме наращивания диалога стран БРИКС меж�
ду собой и со странами исламского мира в процессе формирования вне�
американской зоны взаимодействия, необходимо отметить, что крайне
важно укрепить цивилизационный потенциал этого диалога, базирующий�
ся на инструментах экспликации универсального ценностного проекта10.
Существует ряд методик по исследованию ценностной матрицы нацио�
нальных культур, и на основе полученных данных можно сделать вывод
о ценностных предпосылках объединения БРИКС и расширения взаимо�
действия этой структуры с арабскими странами.

Самый полный и обоснованный результат этнометрии получен Г. Хоф�
стеде. Согласно его модели, культура — это «коллективная ментальная за�
программированность, часть предопределенности нашего восприятия мира,
общая с другими представителями нашей нации, региона или группы и
отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп»11.
Его методика основывается на индексах пяти ментальных ценностей на�
циональных культур:

1. Индивидуализм (Individualism — IDV) — показатель того, предпо�
читают ли люди заботиться только о себе и собственных семьях либо
имеют склонность объединяться в некие группы, которые несут ответст�
венность за человека в обмен на его лояльность группе;

2. Дистанция власти (Power Distance — PDI), или дистанция по отно�
шению к власти, — оценка готовности людей принимать неравномер�
ность распределения власти в институтах и организациях;

3. Избегание неопределенности (Uncertainty Avoidance — UAI) — по�
казатель того, насколько люди терпимы к неясным ситуациям, пытаются
уклониться от них посредством выработки четких правил, веря в абсо�
лютную истину и отказываясь терпеть девиантное поведение;

4. Маскулинность (Masculinity — MAS) — оценка склонности людей
к напористости и жесткости, сосредоточенности на материальном успехе
в ущерб интересу к другим людям;

5. Долгосрочная ориентация (Long Term Orientation — LTO) — пока�
затель того, насколько общество проявляет прагматизм и стратегически
ориентируется на будущее в противоположность традиционализму и крат�
косрочной (тактической) ориентации12.

Недавно Хофстеде дополнил свою модель шестым индексом — Indul�
gence, показывающим насколько люди в данной культуре нацелены на
получение удовлетворения от жизни в противоположность культурам, где
потребности людей подавляются жесткими социальными нормами.

Практическое применение данной модели основывается на сравнении
числовых параметров индексов: чем больше различие, тем выше вероят�
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ность кросс�культурных противоречий, приводящих к усложнению, а под�
час и невозможности коммуникации.

Оценим ценностные различия стран БРИКС по данной модели и срав�
ним с показателями США и средними общемировыми. Очевидно, что
Россия на хофстедевской ценностной карте мира находится далеко от
США, весьма далеко от среднемировых показателей, а из стран БРИКС
наиболее близка к Бразилии.

Статистика показывает, что по данным шести ценностных показате�
лей, мы ближе к мусульманскому миру, чем к западу13. Если же за основу
анализа взять две ценности, наиболее сильно влияющих на возможность
кросс�культурного диалога, дистанцию власти и индивидуализм, то полу�
чим еще более выразительную картину близости России к Саудовской
Аравии и удаленности от США.

Уникальное положение России на ценностной карте мира, позволяющее
считаться мостом между Востоком и Западом, возможно, предопределяет
нашу роль в медиации политического диалога и поддержании многообра�
зия форм взаимодействия уже существующих региональных инициатив14.

Инициатива БРИКС+ и присоединение к внеамериканской зоне взаи�
модействия стран исламского мира могли бы создать уникальную всеобъ�
емлющую платформу для глобального сотрудничества в разных сферах и
стать базисом для выравнивания перекосов мировой политической систе�
мы, гарантом более справедливого миропорядка. Рассредоточенный харак�
тер БРИКС+ — не помеха, а преимущество, позволяющее втянуть в ареал
взаимодействия всех партнеров, разделяющих ценности данной структуры.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

A.M. Serebrova

UNIVERSAL VALUES AS THE ESSENTIAL ELEMENT
OF INTERSTATE COOPERATION
IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM

В данной статье речь идет о возможности применения универсальных
ценностей в качестве базиса, обеспечивающего межгосударственное сотруд�
ничество. Автор рассматривает социологические и политологические трактов�
ки понятия «ценность», уделяет внимание «первому большому спору» в тео�
рии международных отношений. На примере конфликта на Ближнем Востоке
раскрывается коллизия понятий «ценность» и «интерес».

Ключевые слова: универсальные ценности, национальный интерес, безо�
пасность.

This report is focused on the potential usage of universal values as a basis of
interstate cooperation. The author considers sociological and political interpreta�
tions of the concept “value”, paying attention to the “first big dispute” in the theory
of international relations. The example of Middle East conflict reveals a confronta�
tion of two notions: “value” and “interest”.

Key words: universal values, national interests, security.

Понятие «универсальные или общечеловеческие ценности» использу�
ется в международно�политическом дискурсе в течение длительного време�
ни. Фактически оно было официально закреплено во Всеобщей декларации
прав человека, поставившей в качестве задачи «всеобщее и эффективное
признание прав и индивидуальных свобод человека путем проведения
международных прогрессивных мероприятий»1. Среди упомянутых цен�
ностей были обозначены равенство, справедливость и человеческое дос�
тоинство. В дальнейшем к этому списку добавили демократию в качестве
режима, при котором универсальные ценности находят наиболее полное
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выражение. Несмотря на то что указанные ценности — бесспорные прин�
ципы человеческого существования, не прекращаются дебаты о правомер�
ности закрепления за ними статуса универсальных. Особенно острыми
являются противоречия относительно способов их распространения. В свя�
зи с новым витком конфликта цивилизаций, проявляющимся как в уси�
лении террористической угрозы, так и в неспособности мировых держав
договориться между собой о мерах противодействия, не теряет актуаль�
ности вопрос о возможности существования общечеловеческих идеалов
и перспективы их распространения в условиях глобализации.

Понятие «ценности» является фундаментальным для многих социаль�
ных наук, что проявляется во множестве существующих трактовок этого
термина. Впервые проблему ценностей в социологию ввел М. Вебер, опре�
делявший это понятие как норму, имеющую определенную значимость
для социального субъекта. Он лишает ценности объективного смысла,
утверждая, что они опираются только на волю человека и носят субъек�
тивный характер, поскольку создаются индивидами, а не являются про�
дуктом трансцендентной реальности2.

Большой вклад в разработку проблематики внес американский социо�
лог М. Рокич, рассматривавший ценности как разновидность устойчиво�
го убеждения о предпочтительных способах поведения людей. Им была
разработана классификация, согласно которой ценности могли быть раз�
делены на две группы: терминальные (цели существования) и инструмен�
тальные (образ поведения в достижении цели)3.

О соотношении ценностей и культуры говорил П. Сорокин. Он утверж�
дал, что культура образована совокупностью определенных ценностей,
а следовательно, она определяет систему, в которой происходит взаимо�
действие индивидов, придавая значение их существованию4.

Несмотря на множественность дефиниций, выделяется ряд единых
признаков, раскрывающих сущность данного понятия:

1. Ценность — это не объективное свойство, а социальный смысл;
2. Ценность, формируемая в рамках социальной общности, едина для

ее членов и регулирует их поведение;
3. Иерархия и трактовка ценностей, сформированные в разных об�

ществах, могут как отличаться, так и совпадать;
4. Ценности, связанные с традицией, культурой и историей, доста�

точно консервативны, поэтому их трансформация требует длительного
периода.

Об универсализме ценностей говорит израильский социолог Ш. Шварц,
выделяя десять базовых идеалов, признаваемых во всех культурах. По его
мнению, универсальные ценности должны отвечать трем основным по�
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требностям человеческого существования, а именно биологическим, соци�
ального взаимодействия, эффективного функционирования и выживания
социальных общностей5.

В политологии вопрос существования универсальных ценностей имеет
отсылку к «первому большому спору» в теории международных отноше�
ний между реалистами и либералами, датируемому межвоенным перио�
дом и 1940�ми гг. Если реалисты под ценностью понимали возможность
влиять на международную среду при помощи силового могущества с целью
обеспечения национальной безопасности, то для либералов ценность пред�
ставляли универсальные морально�нравственные императивы, которые
должны быть распространены во всем мире. В данном споре отразилась
не только коллизия понятия «универсальные ценности», но и их соотно�
шение с национальными интересами6.

Противостояние универсальных ценностей и национальных интере�
сов отражено в концепции А. Вендта, выделившего три типа государств в
зависимости от приверженности тем или иным идеалам. К первой груп�
пе относятся государства «мира Локка», которые хотят измениться, чтобы
стать «миром Канта». Вторая группа включает в себя государства, пред�
ставляющие собой «мир Гоббса» и не желающие становиться «миром
Канта». Государства и регионы, находящиеся в состоянии хаоса, входят в
третью группу7.

В данной концепции «мир Канта» и «мир Гоббса» выступают антипо�
дами. «Мир Канта» предполагает универсалистское мышление, в основе
которого лежит кантовский категорический императив, следствием чего
является преодоление национальных интересов и поиск выгоды для меж�
дународного сообщества. В «мире Гоббса» первичными являются индиви�
дуальные и национальные интересы. После окончания холодной войны
превалирует именно этот взгляд, особенно среди англосаксонских стран.
Более того, фактически понятие «национальный интерес» заменило по�
нятие «ценность», а под «универсальными ценностями» стали пониматься
западные идеалы.

Рассматриваемая тенденция привела к тому, что в настоящее время
в противостоянии «ценность — интерес», как отмечает Г.А. Дробот, уси�
ливается философско�онтологическая составляющая8. Она заключается
в проблеме организации миропорядка на единых принципах и возможности
существования различных ценностных систем. В современных междуна�
родных отношениях данное противостояние проявилось в рамках кризиса
государственности на Ближнем Востоке, возрастании террористической
угрозы и неспособности международной коалиции найти точки соприкос�

92

5 Schwartz Sh. Toward an Universal Structure of Human Values // Journal of Personality
and Social Psychology. 1987. Vol. 53.

6 Универсальные ценности в мировой и внешней политике / Под ред. П.А. Цыган�
кова. М., 2012.

7Wendt A. Social Theory of International Politics. Cambridge, 1999.
8Дробот Г.А. Существуют ли универсальные ценности в мировой политике? // Вестн.

Моск. ун�та. Сер. 12. Политические науки. 2012. № 3.



новения для окончательного урегулирования ситуации. Война против тер�
роризма на Ближнем Востоке трансформировалась в борьбу членов коали�
ции за центры влияния в регионе.

Вместе с тем ряд стран осознают необходимость выработки единого
базиса для противодействия существующим угрозам. Как отмечается в Кон�
цепции внешней политики Российской Федерации, «глобальные вызовы
требуют адекватного комплексного ответа со стороны международного
сообщества», при этом «подлинное объединение усилий влечет за собой
необходимость формирования ценностных основ совместных действий»9.
В то же время необходимо осознавать различие ценностных основ запад�
ного и восточного обществ. Запад характеризуется наступательной внешне�
политической идеологией, связанной с попыткой распространения своих
ценностей на другие регионы мира. Мир Востока и главным образом му�
сульманский мир характеризуются отсутствием ментально�догматических
оснований для формирования субъектного гражданского общества и по�
литической системы по западному принципу. Англо�американская экспан�
сия рассматривается как чуждая и иррациональная.

Как мы видим, каждому государству, принадлежащему к той или иной
политической культуре, присуща своя иерархия ценностей. Однако сле�
дует отметить, что внешнеполитические национальные интересы всегда
были связаны с решением двух задач: развитие партнерских отношений и
обеспечение безопасности. В ряду универсальных ценностей можно выде�
лить одну, которая могла бы стать объединяющей для большинства госу�
дарств. Речь идет о безопасности.

По данным ежегодника Гейдельбергского института международных
исследований конфликтных ситуаций Conflict Barometer 2016, с 2000 по
2015 г. в мире насчитывалось 180 неурегулированных политических конф�
ликтов, три четверти всех погибших в мире приходилось на жертв тер�
актов, произошедших не только на Ближнем Востоке, но и в Европе,
Америке, Азии10. Это говорит о том, что в последние годы международ�
ное сообщество снова вступило в тревожную фазу возрастающей военной
опасности.

В настоящий момент универсальные ценности представляют собой
не столько реальность, сколько идеал гармоничного существования. Во мно�
гом это является следствием их абстрактной трактовки, а также нераз�
работанности инструментария их применения. В данном контексте идея
безопасности на основе межгосударственного сотрудничества могла бы
стать отправной точкой, поскольку тесно соприкасается с идеей об об�
щем благе.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

E.V. Lukashina

RELIGIOUS VALUES OF THE MODERN
RUSSIAN YOUTH IN THE CONDITIONS
OF GLOBAL SOCIAL TRANSFORMATIONS

Статья посвящена вопросам формирования и трансформации религиоз�
ных ценностей современной российской молодежи в условиях глобальных
изменений в современном мире. Автором обоснована позиция принятия со�
временным молодым человеком ценностей, но в то же время доказывается,
что ценности трансформируются. Автор показывает собственную позицию
в отношении восприятия религиозных ценностей современной молодежью.

Ключевые слова: молодежь, религиозные ценности, глобализация, социаль�
ные трансформация, нормы.

The article is devoted to the issues of formation and transformation of religious
values of modern Russian youth in conditions of global changes in the modern world.
The author justifies the position of acceptance by a modern young man of values, but
at the same time it is proved that values are being transformed. The author shows his
own position regarding the perception of religious values by modern youth.

Key words: youth, religious values, globalization, social transformation, norms.

В условиях глобальных динамических процессов одну из важных ро�
лей в формировании духовного сознания личности играет институт церкви,
что позволяет индивиду впитать религиозные нормы и ценности. С по�
мощью религии он познает окружающую социальную среду и формирует
собственное представление о мире и вере1.

Государству важно предложить новые формы духовного обогащения
граждан взамен рухнувшей коммунистической идеологии. Возникает про�
тиворечие секуляризационных процессов в аксиологических комплексах
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российской молодежи. На первый план выходит потребность общества,
в первую очередь молодежи, в решении проблем своего дальнейшего со�
циально�духовного развития. Несмотря на атеистическую пропаганду, ока�
зывавшую большое влияние на сознание советских людей, религиозный
опыт имел слишком глубокие духовно�философские корни и вошел в куль�
турный код русских людей.

После распада Советского Союза роль идеологии сводится к миниму�
му. Основным, наиболее существенным фактором, влияющим на массовое
сознание в 1990—2000�е гг., стало развитие капиталистических отноше�
ний, которые изменили привычный уклад жизни населения РФ. Страна
совершила поворот к западным стандартам и открыла свои границы как
на политической арене, так и в духовной и нравственной сферах. Моло�
дежи стали прививаться «демократические» ценности, основанные на за�
падном мировосприятии и образе жизни. За несколько лет произошла
резкая смена ценностных ориентиров российской молодежи. Важнейшие
для советского человека ценности, такие как коллективизм, долг, труд ото�
шли на второй план, уступив место новым идеалам: свободе, индивидуа�
лизму, выгоде. Можно говорить о глобальной трансформации общест�
венного сознания российских граждан, особенно молодежи как наиболее
активной и уязвимой категории социума.

С одной стороны, свобода выбора помогает молодым людям более
открыто выражать свои желания и позиционировать себя в современном
обществе. С другой — наличие неограниченного выбора ставит молодежь
в тупик и не позволяет ей определить свои истинные потребности. Про�
исходит так называемая смена ценностей, что позволяет молодым людям
становиться более гибкими в мире и использовать опыт старшего поколе�
ния в собственных интересах. Традиционные ценности заменяются запад�
ными аналогами, приобретающими глобальный характер в условиях ин�
формационного общества, цифровой экономики. В связи с этим молодежь
воспринимает опыт старшего поколения как элемент традиций, но не как
способ принятия ценностей.

Становится невозможным прогнозирование многих процессов влия�
ющих на мировоззренческий фактор в сознании. Социальная ориентация
личности начинает в значительной мере зависеть от лежащих в ее основе
ценностных установок и тем самым способствует реализации жизнен�
ного опыта и отношения к действительности. Возросшая социальная ак�
тивность в обществе оказывает противоречивое воздействие на сознание
и поведение молодого поколения2.

Как показывает практика, молодежь всегда находится в состоянии
неопределенности, что не позволяет ей выбрать верное направление раз�
вития. Для нее авторитетом становится мнение сверстников и подражание
моде, популярным трендам, публичным людям (певцам, актерам, блоге�
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рам и т.д.). Влияние Запада также ясно прослеживается и в общественной
жизни, где молодежь ориентируется на новые яркие и красочные атрибу�
ты социальной повседневности. В обиходе начинают использоваться ино�
странные слова (креатив, драйв, гаджеты и др.). Исчезают жесткие рамки
как в социальной, так и в духовной жизни. Молодежь становится более
лояльной и гибкой к социокультурным изменениям и новой духовной
парадигме. В условиях смены ценностных ориентиров происходит активи�
зация новых религиозных движений (секты, эзотерика, астрология)3.

Социально�экономические и политические преобразования в России
на исходе ХХ в. возродили в начале нового тысячелетия значимость рели�
гии в многонациональной культуре и государственно�общественной жиз�
ни. В стране начался сложный процесс воцерковления, отягощаемый сло�
жившимся в прежние времена образом жизни: обычаями, традициями,
представлениями, воспоминаниями, социальными отношениями и т.д.
Вместе с тем действенный характер современной религиозной практики
в решении вопросов толерантности, плюрализма, интеграции и консоли�
дации общества, внимательный, конструктивный подход к проблемам че�
ловеческого бытия, воспитанию и образованию подрастающего поколения
принимается сегодня как существенный признак обновляемой социаль�
ной среды.

Проблема развития духовности и нравственности молодого поколения
одна из самых актуальных в современном обществе. В условиях смены
ценностных установок молодежи необходимо указать новые ориентиры
в гуманитарном поиске. Религия становится для нее составной частью куль�
туры и взаимодействует с другими областями человеческой жизни.

Э. Фромм в работе «Психоанализ и религия» определяет религию как
«любую систему взглядов и действий, разделяемых группой», которая обес�
печивает индивидуума системой ориентаций и объектом преданности4.
Система ориентации и привязанности может принимать любую форму.
Все религии, метафизические системы и всеобъемлющие идеологии слу�
жат той же фундаментальной потребности: связать индивида с вселенной,
с самим собой и своими собратьями.

Молодые люди сегодня стремятся к самопознанию, самоутвержде�
нию, самореализации и самовыражению, они занимают активную жиз�
ненную позицию. Их «свежий» взгляд позволяет острее видеть то, что не�
которые элементы культуры, на которые опирается старшее поколение,
уже не соответствуют духу времени. Поэтому они не разделяют, а подчас и
отрицают сложившуюся иерархию ценностей и норм в обществе, что де�
лает их аномичными, дезориентированными, дезинтегрированными в су�
ществующей системе. Следует учесть, что если само общество находится
в состоянии безнормности, аномии, когда старые нормы утратили свое
значение, а новые еще не могут прижиться, то социализация молодежи,
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усвоение и формирование ею системы норм становится вдвойне пробле�
матичной5.

В России в настоящее время наблюдается духовно�нравственный кри�
зис. Проблема возрождения духовных ценностей и усвоения их подраста�
ющим поколением обсуждается на государственном, социальном уровнях,
а также в средствах массовой информации и педагогической обществен�
ностью. Процесс формирования духовности молодежи неразрывно связан
с религиозными ценностями.

В то время как социальные отношения в своем объективном развитии
создают основу для разделения общества, культура и фундаментальные
социальные ценности становятся, соответственно, духовным источником
и механизмом общественного развития. Религия все чаще становится не�
ким набором культовых практик, что связанно зачастую с отношением
к духовным ценностям. Следует заметить, что это ведет к изменению тех
религиозных ценностей, которые были изначально заложены в сознании
молодежи их родителями и внешней средой. Поэтому необходимо глубоко
и всесторонне изучать структуру и динамику ценностей молодежи, харак�
тер которых служит своеобразным аттрактором современного социально�
го развития, их содержание и связь с изменением ценностного сознания
разных возрастных и статусных групп населения6.

Молодежь находит новый способ восполнения духовного недостатка.
В силу открытости границ и смешивания культурных традиций, а также
при возможности приобретения духовного комфорта молодежь стремит�
ся к постижению нового в религиозных традициях. Это приводит ее к все�
возможным колдунам, магам, гадалкам, оккультизму и т.п. Оккультные
практики входят в образ жизни современного человека, что говорит о сме�
щении ценностного порядка в сознании, нежелании постижения истины
через духовную и религиозную литературу, приобщения к религиозным
обрядам, таинству молитвы и почитания религиозных законов. Тем самым
общество навязывает новые религиозные движения, говоря о мире, спра�
ведливости, благодетели. Несмотря на возросший интерес молодежи к «но�
вой религиозности», все�таки подрастающее поколение обращает внимание
на религию как элемент культуры и стремятся к постижению ее социо�
культурного наследия: традиций, обычаев, ритуалов и т.д.

Конституция, принятая в 1993 г., провозгласила Российскую Федера�
цию многонациональным и многоконфессиональным государством. Мо�
лодые люди постепенно воспринимают религию как инструмент в создании
духовного комфорта и постижения истины, но они не готовы полностью
ориентировать на нее свой образ жизни. Молодежь воспринимает рели�
гию как культурную среду, и некоторые ее элементы вносят в повседневную
жизнь, в первую очередь красивые обряды и традиции, связанные с за�
ключением брака, крещением детей. Большое значение имеют религиозные
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символы, которые воспринимаются не только как элемент духовности, но
и как способ постижения культурных традиций (элементы одежды, плат�
ки, четки, кольца, нательный крест, тюбетейка и др.).

Популяризация церкви, увеличение религиозности в российском об�
ществе способствуют самовыражению и самоидентификации современного
юноши и девушки. Подражание Западу и принятие их ценностей не всегда
позитивно сказывается на российской молодежи, следует передавать и пре�
образовывать опыт старших, воспитывать на нем и формировать мораль�
но�нравственную константу в сознании подрастающего поколения. В силу
социально�политических условий, глобализации и неограниченного до�
ступа к информационным ресурсам у клерикальных кругов появляется
больше инструментов воздействия на сознание молодежи, что приводит
к созданию своего уникального восприятия религии. Формируется новое
понимание религии как механизма воздействия на человека, его мораль�
ные качества и мировоззрение.

В начале 2000�х гг. молодежь встала на путь духовного развития, на�
чала все чаще задумываться о смысле жизни, верить в бессмертие души,
гадания, «вещие сны». В последующие годы (конец 2000 — начало 2010�х гг.)
прослеживается тенденция углубления духовной жизни молодежи. Она
очень остро чувствует недостаток знаний и потребность в религии. Обра�
щение к религии в первую очередь идет через семью, где начинают открыто
говорить о Боге, праздновать религиозные праздники, ходить в церковь.

Ученые обратили внимание на то, что в Российской Федерации начал�
ся период ресекуляризации и возрождения религиозной культуры. Неуди�
вительно, ведь если соотнести всплеск религиозности с политическими и
духовными процессами, происходящими в обществе, можно заметить, что
это связано с более или менее стабильностью на политической арене7.

Президент, многие члены правительства и государственного аппарата
все чаще появляются на богослужениях, что может быть неким сигналом
для многих граждан. Молодежь, обращая внимание на все процессы, про�
исходящие в обществе, начинает вступать в партии, общественные объ�
единения и молодежные партийные организации, которые все чаще учат
их понимать добро, независимость, любовь к Родине, соблюдать мораль�
ные права, почитать государственные и культурные ценности. Начинают
развиваться молодежные организации, появляется ряд законопроектов,
касающихся молодых людей и соблюдающих их интересы8. В школах и
вузах молодым людям дают возможность самореализации и самосовер�
шенствования через познание духовных ценностей и соблюдения мораль�
ных норм. Государство, а вместе с ним и молодежь (как будущее страны и
основной ее потенциал) начинают воспринимать религиозные ценности
и мораль как элементы русской культуры.
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Все больше социологических исследований посвящено молодежи и
ее религиозности. Церковь возрождается и встает на новый путь разви�
тия. Молодежь под влиянием социальных преобразований начинает со�
единять веру и светский характер повседневной жизни. Для большинства
людей религия становится лишь альтернативным вариантом воспитания.

Делая выводы о религиозном поиске молодежи в условиях глобаль�
ных социальных трансформаций, надо отметить, что молодые люди в по�
следние годы активно приобщаются к религии, а истинные духовные и
религиозные ценности под влиянием общества и социальной повседнев�
ности претерпевают ряд изменений. Важнейшие материально�духовные
ценности формируются с младенчества, закладываются старшим поколе�
нием, семьей, а также обществом. Одним из инструментов воздействия
на сознание и формирование ценностей и отношения является церковь
как носитель и источник духовного наследия общества. Исследование мо�
лодежи как социальной группы, ее ценностей, установок, поведения ставит
перед нами вопрос определения важности и актуальности этих проблем
для современной российской науки.
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