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От редакторов 

Современная глобалистика – столь же разноплановое и ин-
тересное явление, как и сама глобализация. Глобалистика не яв-
ляется сложившейся наукой. Не определены ее предметные гра-
ницы, не отработана методология, не утвердился понятийный ап-
парат, только начинают появляться первые теоретические обоб-
щения. Тем не менее сама жизнь настойчиво требует появления 
специалистов-профессионалов в области изучения глобальных 
процессов. А, как известно, именно профессионализация является 
той очевидной гранью, за которой любая область научного зна-
ния превращается в самостоятельную науку. 

В этой связи необходимо отметить, что Московский универ-
ситет, и, прежде всего, его ректор В.А. Садовничий, взяли на себя 
огромную ответственность, организовав факультет глобальных 
процессов, начавший подготовку первых профессионалов в этой 
сфере. Огромная ответственность лежит и на руководстве фа-
культета, на преподавателях и студентах, от работы которых во 
многом будет зависеть будущее глобалистики как самостоятель-
ной дисциплины. 

Предлагаемый вашему вниманию сборник «Глобалистика 
как сфера научных исследований и область преподавания» явля-
ется попыткой осмыслить некоторые узловые моменты в разви-
тии новой области знания. В него включены статьи классиков 
отечественной и мировой науки, во многом определившие разви-
тие отдельных направлений глобальных исследований. Это про-
граммные работы таких выдающихся представителей русской на-
учной мысли, как В.И. Вернадский, П.А. Сорокин, Ю.М. Лотман, 
С.П.Капица, Е.М.Примаков, Н.Н. Моисеев и др. В публикуемых 
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здесь статьях этих авторов были сформулированы важнейшие 
принципы понимания ряда процессов планетарного масштаба.  

Вторую и третью части сборника составляют статьи иссле-
дователей, предметно занимающихся глобалистикой. В октябре 
2007 г. факультетом глобальных процессов МГУ была организо-
вана международная научная конференция «Глобалистика как 
сфера научных исследований и преподавания», на которой спе-
циалисты различных областей знания выступили с докладами, 
раскрывающими их представление о том, что же такое глобали-
стика и каковы перспективы ее дальнейшего развития. В этой 
книге мы публикуем ряд выступлений участников этого форума, 
а также статьи других авторов, проблематика которых близка те-
ме конференции. В книге опубликованы статьи таких авторитет-
ных исследователей в области глобалистики, как В.И. Данилов-
Данильян, А.Н. Чумаков, А.Н. Кочергин, В.И.Купцов, Э.В. Гирусов, 
О.Г. Леонова, Ш.Ш. Шахалилов и др., многие из которых явля-
ются также профессорами и преподавателями факультета гло-
бальных процессов.  

Надеемся, что наша книга станет важным вкладом в станов-
ление глобалистики как перспективной области научного знания 
и учебной дисциплины. 

 
 
Научный руководитель факультета глобальных процессов 

И.И. Абылгазиев 
 

Декан факультета глобальных процессов 
И.В. Ильин 
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I. ГЛОБАЛИСТИКА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Вернадский В.И. 

Наука как геологическая сила1 

Моя лекция является первой из целой серии лекций, посвя-
щенных изучению естественных производительных сил Крыма. 
Специалисты разных областей изложат вам те данные, которые 
могут быть научно связаны с разными сторонами той части Рос-
сии, в которой мы живем.  

Моя задача иная – мне предстоит объяснить вам то значение, 
какое имеет работа этого рода в переживаемый нами момент 
времени, выделить то общее, которое связано с этим частным 
случаем.  

Я должен буду касаться – в значительной мере – не тех кон-
кретных данных точного знания, среди которых движется моя 
мысль, но общих положений, тесно связанных не только с науч-
ным, но и с общественным, и с моральным мировоззрением чело-
века. Ибо я считаю поднятые в этой серии лекций вопросы 
имеющие глубокий смысл. Привыкши идти путем точной индук-
ции, переходить от частного к общему, я и здесь останусь верным 
этому исконному пути натуралиста, тому пути, который приво-
дит человечество к тем великим научным завоеваниям, которые, 
по моему убеждению, в действительности заставляют его проде-
лывать работу, выходящую в своем значении за пределы нашей 
планеты. Я буду искать общего, исходя из частного случая. 

Переживаемый нами сейчас разгром всей сложившейся ве-
ками государственности, огромные опасности, угрожающие рос-
ту и развитию нашей умственной культуры нередко в последнее 
время вызывают сомнения в ценности научного знания вообще, и 
в прочности тесно связанной с наукой технической оболочки 

                                                           
1 Текст лекции В.И. Вернадского, прочитанной им на кооперативных кур-

сах в Симферополе 31 октября 1920 г. В этой лекции впервые была публично 
выражена идея ноосферы. 
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культуры ХХ столетия. Кажется, точно все рушится, и этот на-
блюдаемый нами и нами тяжело переживаемый социальный про-
цесс идет так глубоко, что может привести к повторению в исто-
рии человечества того падения культуры, которое мы переживали 
для средиземноморской культуры в первые века средневековья 
или дальневосточной культуры к более поздним временам того 
же периода западноевропейского человечества.  

Мне представляются эти опасения противоречащими тому 
значению и тому положению, которое занимает наука нашего 
времени.  

Никогда еще в истории человечества не было такого перио-
да, когда наука так глубоко охватывала бы жизнь, как сейчас. Вся 
наша культура, охватившая всю поверхность земной коры, явля-
ется созданием научной мысли и научного творчества. Такого 
положения еще не было в истории человечества, и из него еще не 
сделаны выводы социального характера.  

Вдумываясь в происходящий процесс научного развития, 
можно убедиться, что этот рост не является случайным явлением, 
он имеет характер стихийного, т.е. естественного процесса, иду-
щего на земной поверхности и связанного с изменениями, проис-
ходящими в биосфере.  

Я не имею возможности в этой лекции касаться этого вопро-
са во всей его совокупности, для этого потребовалось бы столько 
времени, сколько нет в моем распоряжении. Но я все же попыта-
юсь в немногих словах дать здесь понять и почувствовать, что я 
имею в виду. 

Человечество, взятое в целом, не безразлично в стихийных, 
естественных процессах, идущих на земной поверхности. Оно 
здесь теснейшим образом связано с другими организмами и со-
вершает с ними вместе огромную определенного рода геологиче-
скую работу. Если бы эта работа прекратилась или изменилась, 
это сказалось бы очень резко на ходе естественных геологиче-
ских процессов. Составляя часть остальных организмов – живого 
вещества – человек чрезвычайно меняет всю работу живого ве-
щества. Он вместо прежней природы создает новую культурную 
природу, резко меняет облик земной коры. Если мы сравним этот 
облик – и оценим эту работу – в связи с тем обликом девственной 
природы, которая существовала тысяч 20 лет тому назад – в да-
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унский период четвертичной эпохи, мы можем убедиться, какая 
огромная геологическая работа производится человеком и какую 
геологическую силу представляет человеческая культура.  

Чрезвычайно характерно, что вся работа всегда шла в одном 
и том же направлении. Остановки культуры, которые мы наблю-
даем, были всегда связаны с расширением – географическим – ее 
области. Мы ни разу не видели понижения культуры, которое не 
было связано с захватом в культурный обмен новых областей, 
новых народов и с повышением для них культурного уровня. 
В общем, неизменно все время шло расширение области, захва-
ченной культурой. Эту общую картину не меняют отдельные 
случаи частичных временных заминок и колебаний.  

Мы имеем здесь типичную картину стихийного геологиче-
ского, естественного процесса. Мне пришлось его изучать в од-
ном его проявлении – в химических процессах земной коры, в 
геохимических проявлениях. В этих явлениях роль живого веще-
ства – организмов – колоссальна; без них вся химия земной коры 
пошла бы иначе. В этих процессах среди живого вещества – осо-
бенно на суше – чрезвычайна роль человечества, и его геохими-
ческое значение увеличивается с каждым столетием. Всякое по-
вышение культуры связано с увеличением его геохимического 
значения. Все тенденции, которые мы наблюдаем в окружающей 
нас истории, которые повышают культурную силу человечества, 
увеличивают его геохимическое значение.  

Чрезвычайно характерно, что геохимическая роль культур-
ного человечества совершенно соответствует геохимической ро-
ли живого вещества. Она идентична по своему характеру и раз-
лична лишь по своей интенсивности. Человек и микроорганиз-
мы – самая могучая форма геохимического воздействия живого 
вещества – производят работу одного и того же рода, что одина-
ково отражается на ходе геохимических процессов.  

Значение культурного человечества увеличилось со времени 
окончательного создания новой науки, точного знания, охватив-
шего и наше мышление, и нашу обыденную жизнь. Мы видим 
постепенное, все увеличивающееся значение этого процесса с 
конца XV столетия; кривая воздействия человечества (на приро-
ду) быстро поднимается, и никакого намека на поворотный пункт 
или на замедление этого подъема не наблюдается.  
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Мысленно и возможно – в философской области – гадать о 
возможности такого поворота, – но ученый должен основываться 
не на мыслимости данного процесса, но на его реальном прояв-
лении. Реального проявления уменьшения геохимического значе-
ния человечества мы не наблюдаем. А следовательно, не наблю-
даем и признаков упадка культуры. В то же самое время сейчас 
культурное человечество захватило весь земной шар, дальше ему 
распространяться нельзя. Понижение культуры вроде того, кото-
рое наблюдалось раньше, когда культурные рамки захватывали 
новые племена и области варваров, сейчас невозможно – ему не 
может быть места в реальной обстановке действительности.  

Единственное возможное понижение высоты культуры воз-
можно благодаря поднятию уровня социальных низов, представ-
ляющих некоторую аналогию варварским состояниям народов 
средневековья. Но эти падения уровня культуры, очевидно, не 
могут быть сравниваемы, например, с тем, что пережило челове-
чество при падении западной Римской империи.  

Такое состояние культурного человечества тесно связано с 
его духовным ростом, и на первое место – с ростом основанной 
не на бессознательном массовом творчестве, как это было рань-
ше, техники, но на технике, тесно связанной с наукой.  

Наука представляет ту силу, которая спасает человечество, 
не дает ему опуститься, является той силой, которая совершает 
геологическую работу, в частном случае – геохимическую, им 
совершаемую.  

Силой, делающей эту работу, являются сознание и воля че-
ловека, выраженные в форме науки.  

Рост науки увеличивает силу человечества, увеличивает его 
геохимическую работу; (он) необходим и неизбежен в том сти-
хийном процессе, в котором мы бессознательно участвуем.  

Можно находить в этом успокоение и удовлетворение, если 
потребность этого чувствуется в переживаемый тяжелый момент 
анархии, развала жизни и расстройства государственной и обще-
ственной жизни.  

Мне кажется, что в ходе исторических событий вообще не 
может быть безразличной такая связь жизни человечества со сти-
хийным геологическим процессом, но здесь я этого не буду ка-
саться. Мне важно лишь заметить, что падение культуры и рост 
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научного знания тесно связаны с гораздо более мощными естест-
венными процессами, независимыми от сознания и воли челове-
чества, и что, если мы видим признаки в жизни человечества об-
ратного характера, они не могут быть длительными. Структура 
человеческой жизни должна – и неизбежно будет – изменена в 
том направлении, которое соответствует тому естественному 
стихийному процессу, в который как неизбежное звено входит 
культурная работа человечества.  

Как будет изменена картина исторической жизни, как при-
способится человечество к стихийному естественному процессу, 
мы не знаем, но мы можем действовать в сознании того направ-
ления, которое этому содействует, и можем быть уверены, что, 
понимая так историческую обстановку, мы имеем большие шан-
сы на успех в наших начинаниях.  

Очевидно, легче и проще всего нам действовать в направле-
нии, меняющем в нужной мере научную работу, ибо наука явля-
ется той силой, которая подымает и создает в значительной мере 
геологическое значение культурного человечества.  

К рассмотрению нужной для этого организации науки нам и 
предстоит сейчас перейти. Но прежде я хочу сказать несколько 
слов о той основной мысли – неизбежности развития и роста тех-
ники и науки, о которой я сейчас говорил, и независимости его от 
воли человека.  
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Капица С.П. 

Глобальная демографическая революция и будущее 
человечества

1 

Математическое моделирование 
Томас Мальтус, чтобы объяснить ограничение роста населе-

ния, еще 200 лет тому назад первым обратился к математическо-
му моделированию. В его модели экспоненциальный рост насе-
ления, которое удваивается за определенное время, ограничива-
ется линейно растущим производством пищи, т.е. он определяет-
ся исчерпанием ресурсов и голодом. Эти идеи на многие годы за-
владели умами и получили свое развитие уже в ХХ веке, в гло-
бальных моделях Римского Клуба, созданных при помощи мощ-
ных ЭВМ и обширных баз данных. Проведенные исследования 
привели к пониманию значимости глобальных проблем, но выво-
ды проекта «Пределы роста» о неминуемом ресурсном кризисе 
оказались неверными. Как заметил американский экономист, 
лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон: «Сорок лет опыта 
моделирования сложных систем на ЭВМ, которые с каждым го-
дом становились мощнее и быстрее, показали, что грубая сила не 
ведет нас по царской тропе к пониманию таких систем… Чтобы 
преодолеть «проклятие сложности», моделирование должно об-
ратиться к своим исходным принципам». 

Масштаб же самой задачи, имеющей фундаментальный 
смысл для наук о человеке и обществе и практическое значение 
для политики и экономики, заставляет искать новые пути иссле-
дования этой важнейшей проблемы. Развитие населения нашей 
планеты следует рассматривать как эволюцию самоорганизую-
щейся системы, исходя из идей синергетики. Именно методы 
науки о сложных системах предоставляют такую возможность и 
могут ввести новые понятия в традиционные гуманитарные об-
ласти. Для этого, в первую очередь, надо определить закон роста 
и природу демографического перехода, который ведет к ограни-

                                                           
1 Доклад академика С.П. Капицы на заседании Президиума РАН 24 фев-

раля 2004 г. 
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чению взрывного роста и стабилизации населения Земли, что и 
стало наиболее характерной чертой современного этапа мирового 
демографического процесса.  

Мир как глобальная система 
Современное развитие невозможно понять, не рассмотрев 

всю историю человечества начиная с самых первых шагов его за-
рождения и эволюции. Ключевым следует считать исследование 
эволюции системы человечества и тех взаимодействий, которые 
управляют ростом. Именно взаимосвязанность и взаимозависи-
мость в современном мире, обусловленная транспортными и тор-
говыми связями, миграционными и информационными потоками, 
объединяют всех людей в единое целое и позволяют рассматри-
вать мир, как глобальную систему. Однако, в какой мере такой 
подход справедлив для прошлого? Из-за сжатия исторического 
времени, прошлое оказывается гораздо ближе к нам, чем это 
кажется с первого взгляда. В рамках предложенной модели 
можно сформулировать критерии системности роста, и как в са-
мом далеком прошлом, когда людей было мало, а мир в значи-
тельной степени был разделен, население отдельных регионов и 
стран медленно, но верно взаимодействовало. Однако в отно-
шении населения Земли как замкнутой системы, не следует учи-
тывать миграцию, поскольку в масштабе планеты эмигрировать 
пока некуда. 

Существенно и то, что биологически все люди принадлежат 
одному виду Homo sapiens: у нас одинаковое число хромосом – 
46, отличное от всех других приматов, а все расы способны к 
смешению и социальному обмену. Местом обитания нашей по-
пуляции служат практически все пригодные для этого участки 
Земли. Однако по своей численности мы превышаем количество 
сравнимых с нами по размерам и способу питания живых су-
ществ на пять порядков – в сто тысяч раз! Только домашние жи-
вотные, живущие рядом с человеком, не ограничены в численно-
сти, в отличие от их диких родственников, каждый вид которых 
занимает свою экологическую нишу. Есть все основания утвер-
ждать, что на протяжении последней сотни тысяч лет человек 
биологически мало изменился. Но на определенном этапе в ре-
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зультате неолитической революции человечество отделилось от 
остальной биосферы и создало свою окружающую среду.  

Основное развитие и самоорганизация нашей популяции 
происходили в социальной сфере. Это стало возможным благода-
ря высокоразвитому мозгу и сознанию – тому, что отличает нас 
от животных. Теперь, когда деятельность человека приобрела 
планетарный масштаб, со всей остротой встал вопрос о нашем 
взаимодействии с окружающей природой. Поэтому важно понять, 
какими факторами определяется рост числа людей на нашей пла-
нете. Для этого, в соответствии с методами синергетики, в каче-
стве главной переменной мы выберем численность населения 
всей Земли.  

Сколько нас? 
Население мира в момент времени T можно характеризовать 

полным числом людей N – ведущей переменной, подчиняющей 
все остальные. Асимптотический метод синергетики позволяет на 
первом этапе анализа пренебречь всеми остальными факторами, 
влияющими на рост. Процесс роста будет рассматриваться ус-
редненно и на значительном интервале времени – в большом 
числе поколений. Тогда продолжительность жизни человека не 
будет явно входить в расчет, равно как и распределение людей в 
пространстве и по возрасту и полу. При этом исключаются экс-
поненциальный и логистический рост, имеющие неизменный 
внутренний масштаб – время удвоения. Демографические данные 
позволяют описать рост населения мира (см. рис.1) степенным 
законом, где время Т выражено в годах от Р.Х 

T
N

−
=

2025

200
 миллиардов  

Ряд авторов предлагал ее в качестве эмпирической формулы, 
поскольку она с удивительной точностью характеризует рост на-
селения Земли на протяжении многих тысяч лет. Однако мы бу-
дем рассматривать это выражение как описание процесса само-
подобного развития, каким представляется демографический 
взрыв. Иными словами, при автомодельном росте динамика про-
цесса неизменна. Такой рост, следуя гиперболическому закону, 
известен в физике и синергетике как режим с обострением.  
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Рис. 1. Население мира от 2000 г. до Р.Х. до 3000 г. Предел роста 
населения N∞ = 10-12 млрд. 

1 – население мира с 2000 г. до Р.Х. согласно Бирабену; 2 – гиперболический 
рост и режим с обострением, характеризующий демографический взрыв;  
3 –демографический переход; 4 – стабилизация населения; 5 – древний мир;  
6 – средние века; 7 – новая и 8 – новейшая история; ↑- чума 1348 г.; O – 2000 г.; 
↕ – разброс данных  

На полулогарифмической сетке экспоненциальный рост изо-
бражается прямой, которая никак не может описать развитие че-
ловечества за сколько-нибудь значительный период времени. На 
графике роста по мере приближения к демографическому пере-
ходу ясно видно сжатие исторического времени 

Фактор, который не входит в формулу роста, – продолжи-
тельность репродуктивного периода жизни человека. Но именно 
он проявляется при прохождении через демографический пере-
ход и ограничивает область применения асимптотической фор-
мулы роста. Учет этого обстоятельства позволяет избавиться от 
расходимости роста по мере приближения к 2025 г., а также от 
аналогичной особенности в далеком прошлом. 
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В предложенной нами статистической теории основной ди-
намической характеристикой системы становится безразмерная 
константа К = 62000. Этот большой параметр определяет все со-
отношения в результатах расчетов и является также масштабом 
численности группы людей, охваченных коллективным взаимо-
действием, которым описывается рост. Числами такого порядка 
характеризуется оптимальный масштаб города или района мега-
полиса, а в популяционной генетике – численность устойчиво 
живущего вида. Так, начальная популяция наших далеких пред-
ков в Западной Африке составляла около 100 тысяч (К~105). Та-
ким образом, с величиной K связан ряд явлений, в которых про-
являются кооперативные свойства человека, следовательно, ско-
рость роста в эпоху взрывного развития можно представить в ви-
де основного уравнения, где t=T/τ – время, измеренное в едини-
цах эффективного поколения, где τ= 45 г. 

2

2

K

N

dt

dN =  

В этом нелинейном уравнении скорость роста приравнивает-
ся коллективному взаимодействию, которое феноменологически 
и усредненно описывает все процессы экономической, техноло-
гической, культурной, социальной и биологической природы. 
Иными словами, скорость роста всецело зависит от состояния 
системы в данный момент и равна квадрату населения мира, ко-
торое дает меру сетевой сложности демографической системы. 
В физике многих частиц таким же образом описывается хорошо 
известное коллективное взаимодействие, каким в теории газов 
является взаимодействие Ван-дер-Ваальса.  

В соответствии с приведенной выше формулой скорость 
роста выражается через население мира в данный момент време-
ни. Однако это выражение может быть истолковано как усред-
ненное взаимодействие связанное со всей накопленной до этого 
информации. 

Можно легко рассчитать предел, к которому в обозримом 
будущем после демографического перехода стремится числен-
ность человечества N∞ = 2N1 = πK2 = 12 млрд. и выразить через 
время τ и население мира N1 = 6 млрд. в Т1=2000 г. начало роста  
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5,42110 =−= NTT πτ  миллиона лет тому назад. Если же про-

интегрировать весь процесс роста от T0 до нашего времени T1, то 
можно оценить полное число людей, когда-либо живших на Зем-

ле и равное 100ln25,2 2
1,0 == KKP  млрд. человек. Обоснование 

и вывод всех расчетов даны в монографии автора «Общая теория 
роста населения Земли» [1]. 

Использованный в модели математический аппарат чрез-
вычайно прост и вполне был бы доступен самому Мальтусу, ко-
торый, хотя и собирался стать священником, на состязаниях по 
математике в Кембриджском университете занял 9-е место. Од-
нако применение модели к описанию развития общества требует 
пересмотра укоренившихся в демографии традиций и подходов. 
Понимание теории требует известных усилий со стороны тех, 
кто мало знаком с общими методами, разработанными в теоре-
тической физике, и предложенным подходом, который кому-то 
может показаться отвлеченным и формальным. Это связано с 
необходимостью отказа от редукционизма – стремления все 
представлять как результат действия элементарных факторов и 
прямых причинно-следственных связей. Парадоксально, но в 
этом случае оказывается, что рост асимптотически зависит не от 
рождаемости, а от разницы между рождаемостью и смертно-
стью, что непосредственно связано с социально-
экономическими условиями. Именно взаимозависимость, нели-
нейность сильно связанных механизмов заставляет искать сис-
темные (интегративные) принципы для описания поведения 
сложной системы в течение длительных промежутков времени и 
на всем пространстве земного шара.  

Эффективное взаимодействие, определяющее рост, реализу-
ется во всем населении Земли и за значительный промежуток 
времени. Поэтому суммарный нелинейный закон роста не обра-
тим и не аддитивен, его нельзя применять к отдельной стране или 
региону, а только ко всему взаимосвязанному населению нашей 
планеты. Но глобальный закон роста влияет на демографический 
процесс в каждой стране.  
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Глобальные связи 
В основе коллективного взаимодействия лежат передача и 

умножение обобщенной информации, что связано с деятельно-
стью мозга и разумом человека. Распространение и передача пу-
тем необратимой цепной реакции информации (технологий, 
культурных и религиозных обычаев, научных знаний и т.д.) каче-
ственно отличает как отдельного индивидуума так и все челове-
чество в его развитии.  

У человека долгое детство. Процесс овладения речью, вос-
питание, обучение и образование растягивается на 20, а то и на 30 
лет. Эти годы идут на формирование ума, личности и сознания, 
но деторождение значительно откладывается. Таков единствен-
ный, свойственный только людям способ развития, ведущий к 
организации и самоорганизации общества.  

Механизм культурного наследования качественно отличает 
социальное наследование у человека от генетического у всего ос-
тального животного мира. Если биологическая эволюция по Дар-
вину происходит без наследования приобретенных признаков, то 
социальная эволюция скорее следует идее Ламарка об их переда-
че. Именно так коллективный опыт, пропорциональный инфор-
мационному взаимодействию всех людей, передается следующе-
му поколению и распространяется вширь, синхронизируя разви-
тие человечества на нашей планете. Общность глобального исто-
рического процесса неоднократно подчеркивали выдающиеся ис-
торики Фернан Бродель, Карл Ясперс, Николай Конрад.  

В течение Каменного века человечество расселялось по всему 
земному шару, причем во время плейстоцена происходило до пяти 
оледенений, а уровень мирового океана изменялся на сотню мет-
ров. При этом перекраивалась и география Земли, соединялись и 
вновь разъединялись материки и острова. Человек, гонимый катак-
лизмами, осваивал все новые и новые земли, а его численность 
росла сначала медленно, затем со все возрастающей скоростью. Из 
концепции модели следует, что в тех случаях, когда популяция 
оказывалась надолго оторванной от основной массы человечества, 
ее развитие замедлялось. Такова судьба Западного полушария, 
изолированного 40 тысяч лет тому назад. Систематический рост 
происходил на Евразийском пространстве, по которому кочевали 
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племена и мигрировали народы, формировались этносы и языки. 
Существенную роль играли торговые связи, и наибольшее значе-
ние имел Великий шелковый путь, сеть караванных маршрутов, 
соединявших Китай и Европу, а также Индию. По этому пути, на-
чиная с античности, шел интенсивный межконтинентальный об-
мен, распространялись технологии и культура. На всем простран-
стве ойкумены существенными индикаторами взаимодействий и 
миграций служит общность языков мира. На глобальные связи 
указывает появление сто тысяч лет тому назад шаманизма и его 
распространение, а с «осевого времени» – мировых религий.  

Демографический переход 
Данные о населении мира во всем диапазоне времен с доста-

точной достоверностью укладываются в предложенную модель, 
несмотря на то, что чем дальше мы уходим в прошлое, тем менее 
точными данными мы располагаем. Отметим, что время истори-
ческих эпох прошлого нам известно гораздо точнее, чем числен-
ность население мира, для которого определен лишь порядок ве-
личин (см. табл. 1). 

Интерес представляют расчеты населения в будущем, при 
которых результаты моделирования можно сравнить с данными 
ООН и Международного института прикладного системного ана-
лиза (IIASA). Прогноз ООН основан на обобщении ряда возмож-
ных показателей рождаемости и смертности по девяти регионам 
мира и доведен до 2150 года. По оптимальному сценарию ООН, 
население Земли к этому сроку выйдет на постоянный предел 
11600 миллионов. Согласно докладу Отдела народонаселения 
ООН за 2003 год, к 2300 году население планеты составит в сред-
нем 9 млрд. Результаты расчетов демографов и математическая 
модель приводят к выводу о том, что после перехода население 
Земли стабилизируется на уровне 10-11 млрд. человек. 

Продолжительность перехода, при котором население Земли 
утроится, занимает всего 2 = 90 лет, однако за это время, состав-
ляющее 1/50000 всей истории человечества, произойдет коренное 
изменение характера его развития. Тем не менее, несмотря на 
краткость перехода, это время переживет 1/10 всех людей, жив-
ших когда-либо на Земле. Острота глобального перехода в 
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полной мере зависит от синхронизации процессов развития и 
взаимодействия, которое осуществляется в мировой демографи-
ческой системе. Это служит неоспоримым примером глобализа-
ции, как процесса, охватывающего все население нашей планеты. 
Однако модель указывает на то, что человечество всегда, с само-
го начала, росло и развивалось как глобальная система, где в еди-
ном информационном пространстве реализуется общее по своей 
природе эффективное взаимодействие. 

Таблица 1 

Развитие человечества в логарифмическом масштабе 

Эпоха Период Дата 
Годы 

Число 
людей

Культурный 
период 

∆T лет История, культура, технология 

  2150 10×109

Стабилизация
 

Переход к пределу 11×109 
Изменение возрастного 

C  2050 9×109 
населения 

Земли 
125 

распределения 
Глобализация 

 T1 2000 6×109 
Мировой 

45 Урбанизация 

 11 1955 3×109 
демографич. 

переход 
45 

Компьютеры 
Ядерная энергия 

 10 1840 1×109 Новейшая 125 
Мировые войны 
Электричество 

 9 1500  Новая история 340 
Промышленная революция 

Книгопечать 

 8 500 н.э.  Средние века 1000 
Географические открытия 
Падение Рима, Мухаммед 

 7 2000 д.н.э.
108 

Древний мир 2500 
Христос, Осевое время 
Греческая цивилизация 

Индия, Китай, Будда, Конфуций 

B 6 9000 
 

Неолит 7000 
Междуречье, Египет 

Письменность, города 
Одомашнивание, сел. хоз. 

 5 29000 
107 

Мезолит 20000 
Керамика, бронза 

Микролиты 

 4 80000  Мустье 51000 
Заселение Америки 
Языки, шаманизм 

 3 0,22 млн. 106 Ашель 1,4×105 
Homo Sapiens 

Речь, огонь 

 2 0,60 млн.  Шелль 3,8×105 
Заселение Европы и Азии 

Рубила 

 1 1,6 млн. 105 Олдувай 1,0×106 
Галечная культура, чоппер 

Homo Habilis 

A T0 4,4 млн. (1) Антропогенез 2,8×106 
Отделение гоминидов 

от гоминоидов 
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Рис. 2. Демографический переход в 1750 – 2100 гг. Прирост населения 

мира, усредненный за декады 
1- развитые страны; 2 – развивающиеся страны 

«Распалась связь времен…» 
В настоящее время именно ударность, обостренность пере-

хода (когда его характерное время – 45 лет – оказывается меньше 
средней продолжительности жизни – 70 лет) приводит к наруше-
нию роста, выработанного за тысячелетия нашей истории. Сего-
дня принято говорить о том, что связь времен нарушена. Это свя-
зано с неравновесностью роста, ведущей к неустроенности жизни 
и характерным для нашего времени стрессам. С этим процессом 
связан кризис и распад общественного сознания, начиная с 
управления империями и странами, и заканчивая уровнем созна-
ния отдельной личности и семьи. С распадом управления обще-
ством связан рост организованной преступности и коррупция. 
Возможно, что распространение терроризма также стало следст-
вием нарушения глобального равновесия. Неустроенность и от-
сутствие времени на укоренение того, что закрепляется в области 
культуры традицией, несомненно, отражаются в распаде морали, 
в искусстве и идеологиях нашей эпохи. Так, в поисках новых 
идей, когда нет времени на их формирование и распространение, 
иногда происходит и откат к некогда фундаментальным идеям 
прошлого. В то же время, новые структуры, такие как Европей-



I. ГЛОБАЛИСТИКА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 20

ский союз, ТНК или неправительственные организации, ищут но-
вые пути самоорганизации общества. Появляются мощные гло-
бальные информационные системы, такие как Интернет, которые 
материализуют коллективное сознание человечества. Складыва-
ется международная система СМИ и образования. Наука же все-
гда развивалась в едином мире знаний. 

Если разум и сознание привели к исключительному, взрыв-
ному, росту числа людей на Земле, то теперь, в результате гло-
бального ограничения основного механизма информационного 
развития, рост внезапно прекратился, а его параметры, принци-
пиально влияющие на все аспекты нашей жизни, изменились,. 
Иными словами, как и в мире компьютеров, наше «программное 
обеспечение» не поспевает в своем развитии за техникой, за «же-
лезом» цивилизации. 

Неравномерность исторического времени 
Существенным результатом теории роста стало представле-

ние об изменении течения исторического времени – о его ускоре-
нии, хорошо известное историкам и философам [2]. 

Изменение масштаба времени, происходящее по мере роста 
человечества, легко представить математически, если обратиться 
к мгновенному времени экспоненциального роста Te = T1 – T как 
к мере перемен; тогда рост составляет % в год. Поскольку сего-
дня мы очень близки к T1, то Te просто равно удалению в про-
шлое. Так 100 лет тому назад Te =100 годам, а относительный 
рост был равен 1 % в год. В начале нашей эры, 2 тысячи лет тому 
назад, рост составлял 0,05% в год, а 100 тысяч лет тому назад – 
0,001% в год, т.е. он был настолько мал, что общество считалось 
статичным. Тем не менее, и тогда человечество росло пропор-
ционально, в том же относительном темпе, что и позднее, вплоть 
до самого начала демографического перехода в 1955 году.  

Сжатие системного времени отчетливо видно, если крупные 
исторические периоды представить на логарифмической сетке. В 
таблице видно, что наблюдения антропологов и традиционные 
представления историков четко намечают рубежи эпох, равно-
мерно разделяющие в логарифмическом масштабе время от T0 = 
4-5 млн. лет тому назад до T1 = 2000 г. После каждого цикла вре-
мя, остающееся до критической даты, в два раза меньше длитель-
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ности цикла. Так, Нижний палеолит длился миллион лет и закон-
чился полмиллиона лет тому назад, а Средние века длились тыся-
чу лет и закончились 500 лет тому назад. Сама же продолжитель-
ность демографических циклов изменялась от одного миллиона 
до 45 лет и в течение каждого из ln K = 11 периодов жило по 
9 млрд. человек. В указанном представлении Неолит находится 
по середине пути развития (табл. 1). 

Ускорение исторического процесса происходит и в отноше-
нии крупных исторических явлений. Так, согласно историку Гиб-
бону, упадок и разложение Римской Империи продолжались 1,5 
тысячи лет, в то время как нынешние империи создаются за века 
и распадаются за десятилетия. Трансформация исторического 
системного времени связана c представлением о longue duré как 
понятии временной протяженности во французской Новой истори-
ческой науке. Сокращение в геометрической прогрессии продолжи-
тельности исторических периодов по мере приближения к нашему 
времени обсуждает петербургский историк И.М. Дьяконов в обзоре 
«Пути истории. От древнейшего человека до наших дней».  

Со времен Гегеля, следуя эсхатологической традиции Запа-
да, историки провозглашали конец Истории. Восток же воспри-
нимал время как циклически повторяющуюся бесконечную чере-
ду событий, последовательность реинкарнаций. Однако модель 
сочетает оба представления об историческом времени. Более то-
го, ускорение системного времени развития отмечено последова-
тельностью структурных превращений, которые физики называ-
ют фазовыми переходами, из которых главным является демо-
графический переход.  

Таким образом, изложенный подход позволил охватить все 
развитие человечества, рассматривая рост его численности как 
процесс самоорганизации. Это стало возможным благодаря пере-
ходу на следующий уровень интеграции по сравнению с приня-
тым в демографии, когда для описания поведения отдельной 
страны или региона во временном масштабе одного или двух по-
колений использовались традиционные методы демографии. 
В представленной периодизации, даже не обращаясь к формаль-
ным выводам моделирования, видно, как при достижении преде-
ла сжатия исторического времени происходит завершение целой 
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эпохи роста и, как следствие, смена парадигмы развития. После 
демографического перехода человечество вступит в новую эпоху 
своего развития при новой структуре времени и нулевом или ма-
лом численном росте. 

Демографический императив 
Следуя демографу Ландри, который на примере Франции 

открыл демографический переход, справедливо считать, что пе-
риод с середины XVIII века до конца XXI века следует назвать 
эпохой демографической революции. Мы видим, что она пред-
ставляет собой самое существенное событие в истории человече-
ства с момента появления наших далеких предков 1-2 миллиона 
лет тому назад. Тогда в процессе эволюции жизни на Земле поя-
вился человек разумный. Теперь же мы приблизились к пределу 
ресурсов его разума, но не ресурсов его материального бытия. 

Рост, описываемый кооперативным взаимодействием, вклю-
чающий все виды человеческой деятельности, по существу, учи-
тывает и развитие науки и техники, как системного фактора – 
развитие, которое принципиально не выделяет наше время в 
сравнении с прошлым. Принимая закон развития неизменным, 
что видно из неизменности квадратичного роста населения мира 
до демографической революции, следует полагать, что не исчер-
пание ресурсов, перенаселение или развитие науки и медицины 
станут определяющими в изменении алгоритма роста. Поэтому 
надо искать другую причину изменения и ограничения воспроиз-
водства населения, как главной функции общества.  

Его изменение определяется не внешними условиями, а 
внутренними причинами, в первую очередь – ограничением ско-
рости роста, определяемой природой ума человека и количест-
венно выраженной во времени, затраченном на его образование. 
Влияние же внешних, глобальных, условий может сказаться лишь 
в следующем приближении, то есть когда деятельность человека 
станет планетарным фактором в коэволюции биосферы и челове-
чества. Этот существенный вывод находится в противоречии с 
традиционными мальтузианскими представлениями о ресурсном 
ограничении роста. В итоге, в отличие от популяционного прин-
ципа Мальтуса, следует сформулировать принцип информацион-
ного демографического императива.  
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Последствия демографического перехода 
Человек всегда располагал достаточными ресурсами для 

дальнейшего развития, осваивал их, расселяясь по Земле, и уве-
личивал эффективность производства. До сих пор и, по-
видимому, в обозримом будущем, такие ресурсы будут иметься и 
позволят человечеству пройти через демографический переход, 
при котором население увеличится не более чем в два раза. В тот 
период, когда контактов, ресурсов и пространства оказывалось 
недостаточно, заканчивалось местное развитие, однако в среднем 
общий рост был неуклонным. Голод же во многих регионах свя-
зан не с общим недостатком продовольствия, а со способами его 
распределения, которые имеют социальное и экономическое, а не 
глобальное ресурсное происхождение. 

В синергетике показано, как устойчивость общего роста 
связана с быстрыми внутренними, цивилизационными процес-
сами истории, имеющими меньший масштаб и устойчивость, 
чем основное, охваченное глобальным взаимодействием, разви-
тие. В настоящее время потеря системной устойчивости воз-
можна при прохождении развивающихся стран через демогра-
фический переход в ситуации близкой к той, в которой находи-
лась Европа в начале ХХ века. За годы Мировых войн общие 
потери населения достигли 250 миллионов, что в среднем со-
ставляло 12 тысяч в день на протяжении 40 лет. В настоящее 
время переход происходит в два раза быстрее и охватывает в де-
сять раз больше людей, чем тогда в Европе. Ситуация такова, 
что в течение последних пятнадцати лет экономика Китая рас-
тет более чем на 10% в год, тогда как население, превышающее 
1,2 млрд., растет на 1,1%. Население же Индии перешло милли-
ардный рубеж и растет на 1,9%, а экономика – на 6% в год. На-
ряду с аналогичными цифрами, характеризующими стремитель-
ное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, возника-
ют все увеличивающиеся градиенты роста населения и эконо-
мического неравенства. Наличие же ядерного оружия в этом ре-
гионе может как удерживать равновесие, так и угрожать гло-
бальной безопасности.  

Демографический фактор, несомненно, проявляется в му-
сульманских странах, где быстрое появление в процессе урбани-
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зации масс неприкаянной молодежи дестабилизирует общество. 
Причем, по культурологическим причинам ислам мало способст-
вует экономическому сотрудничеству, поэтому результирующее 
«столкновение цивилизаций» связано не столько с религиозным 
фактором, сколько с отставанием в развитии некоторых стран ис-
лама.  

Таким образом, увеличивающаяся неравномерность разви-
тия может стать причиной потери устойчивости роста и, как 
следствие, привести к войнам. Такие дисбалансы нельзя предска-
зать, однако указать на их вероятность не только возможно, но и 
необходимо. Именно в сохранении стабильности развития в эпо-
ху крутых перемен состоит главная задача мирового сообщества. 
Без этого невозможно решение никаких иных глобальных про-
блем, какими бы значимыми они ни казались. Поэтому, при об-
суждении вопросов безопасности, наряду с военной, экономиче-
ской и экологической безопасностью, следует учитывать и демо-
графический фактор безопасности и стабильности мира, который 
должен принимать во внимание не только количественные пара-
метры роста населения, но и качественные, в том числе этниче-
ские, факторы.  

Парадоксальным следствием демографического перехода в 
развитых странах стало то, что на семьи с доходом $100 в день 
приходится 1,15 ребенка на одну женщину. В то же время в раз-
вивающихся странах на семьи с доходом $2 в день приходится 5-
6 детей. Таким образом, современное развитое общество демо-
графически несостоятельно. При таких условиях невозможна 
стабилизация населения развитых стран после демографического 
перехода без восстановления рождаемости до уровня 2,1 ребенка 
на одну женщину и изменения ценностей, которыми руково-
дствуется общество. В противном случае произойдет вытеснение 
коренного населения этих стран эмигрантами с высоким уровнем 
рождаемости. Массированная миграция уже приводит к противо-
речиям, проявляющимся в современном мире. Этот вопрос не-
давно был рассмотрен известным американским историком Пат-
риком Бьюкененом в книге «Смерть Запада. Как вымирающее на-
селение и вторжение эмигрантов угрожают нашей стране и циви-
лизации». 
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Экономический аспект демографии 
Предложенная модель рассматривает население мира как 

единую самоорганизующуюся систему. Это позволяет охватить 
огромный диапазон времени и круг явлений, в которые входит, 
по существу, вся история человечества. Модель предлагает фе-
номенологическое, макроскопическое описание явлений, в осно-
ве которого лежит представление о кооперативном взаимодейст-
вии, включающем все процессы культурной, экономической, 
технологической, социальной и биологической природы, приво-
дящем к самоускоренному гиперболическому росту. Это коллек-
тивное взаимодействие связано с сознанием, которое в принципе 
отличает человечество от животного мира. Оно выражено в куль-
туре как факторе развития и передачи информации, происходя-
щей между поколениями, а также в ее распространении на всем 
пространстве ойкумены. Последнее обстоятельство приводит к 
синхронизации глобального развития, наблюдаемой на всем про-
тяжении истории и предыстории человечества. 

В масштабе глобальной истории, которую Бродель называл 
тотальной историей, развитие устойчиво и детерминировано. 
И только по мере уменьшения пространственного и временного 
масштаба наступает хаос (как его понимают в синергетике и на-
блюдают в истории), – что и делает такие процессы непредска-
зуемыми. В настоящее время именно неравновесные процессы 
приводят не только к общему росту, но и к неравномерному раз-
витию, увеличению пропасти между богатством и бедностью, 
столь характерным для переходной эпохи переживаемой челове-
чеством. 

Эти представления важны для понимания глобального раз-
вития с позиций экономики. Неоклассическая экономика рас-
сматривает линейные модели обратимого обмена и медленного 
роста. В основе такой экономической модели Вальраса лежит 
аналогия с термодинамикой, с ее принципом детального равнове-
сия и аддитивных законов сохранения. В нелинейной модели 
квадратичного роста, неравновесного и необратимого, информа-
ция не только не сохраняется, но умножается на всем протяжении 
развития человечества. Более того, нелинейная модель не своди-
ма к линейной и, требуя принципиально другого обоснования, 
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приобретает особое значение для понимания процесса неравно-
весного развития человечества на всем протяжении истории. Та-
кие представления, связанные с обобщением идей Макса Вебера 
и Йозефа Шумпетера, лежат в основе эволюционной экономики и 
экономики знаний, о которой говорил на Общем собрании РАН в 
2002 году В.Л. Макаров. В этой связи стоит обратить внимание 
на симптоматичное замечание американского публициста Фран-
сиса Фукуяма: «Непонимание того, что основы экономического 
поведения лежат в области сознания и культуры приводит к тому 
распространенному заблуждению, при котором материальные 
причины приписывают тем явлениям в обществе, которые по 
своей природе в основном принадлежат области духа». 

Во время перехода значительно растет производительность 
труда в промышленности и сельском хозяйстве, при этом 4% на-
селения кормят всю страну, а в сфере услуг занято до 80% рабо-
чей силы. Увеличение числа городских жителей приводит к из-
менению структуры семьи, критериев роста и успеха, приорите-
тов и ценностей общества. Перемены происходят столь стреми-
тельно, что ни отдельные лица, ни общество в целом, ни его ин-
ституты не успевают адаптироваться к новым обстоятельствам. 
Из-за короткого горизонта предвидения происходит крушение 
социально-ориентированных плановых начал в экономике, а до-
минирование стихии рынка – к бездумному развитию общества 
потребления, и, как следствие, к пренебрежению окружающей 
средой. 

Существенным и общим результатом демографической ре-
волюции станет увеличение продолжительности жизни и сокра-
щение рождаемости, в результате возрастет численность пожи-
лых людей, а молодежи станет меньше. В частности, это приве-
дет к уменьшению демографических резервов для создания мас-
совых армий в развитых странах. С другой стороны, будет воз-
растать нагрузка на систему здравоохранения и социального 
обеспечения пенсионеров. Таким образом, в предвидимом буду-
щем, при неизменном населении мира и значительном его старе-
нии, возможны две альтернативы развития – либо стагнация или 
даже упадок, либо рост качества жизни.  

Последнее всецело зависит от развития культуры, науки и 
образования. В развитых странах время, уделяемое образованию, 
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постоянно увеличивается, развивается система непрерывного об-
разования – век живи и век учись, рождаемость при этом катаст-
рофически падает – так фактор культуры ограничивает рождае-
мость. Эта дилемма с особенной остротой стоит перед современ-
ной Россией (как и перед всем развитым человечеством). Так пе-
реход после демографической революции к новой парадигме раз-
вития приведет к глубоким изменениям исторического процесса 
и ее предвидение должно привлечь внимание всех, кто всерьез 
задумывается о судьбах мира.  

Заглянуть в будущее  
Нами впервые предложена количественная теория историче-

ского процесса. Демографический и временной анализ мирового 
развития дает глобальную перспективу видения – картину, кото-
рую можно считать метаисторической, находящейся над истори-
ей по широте и времени охвата. Как феноменологическое описа-
ние, она не обращается к деталям тех конкретных механизмов, в 
которых мы привычно ищем объяснения событий быстротекущей 
жизни. Поэтому такая методология некоторым может показаться 
абстрактной и даже механистической. Однако обобщения, полу-
ченные в результате применения данного подхода, дают доста-
точно полную и объективную картину реального мира.  

Развитие человечества основано на способности интеллекта 
получать, осмысливать и передавать информацию и представле-
ния об окружающем нас мире, включая и мир самого человека. 
Если эволюция привела к появлению сознания, то сегодня само 
коллективное сознание может стать новым фактором эволюции 
человека и общества. Именно этим определяется место и значе-
ние науки в современном мире. Вместе с тем, наше время стало 
критическим, поскольку взрывной рост внезапно завершился пе-
реходом к новому этапу развития и остро поставил вопрос о по-
нимании настоящего и управления будущим развитием, не свя-
занным более с численным ростом. Поэтому необходима ком-
плексная программа исследований, которая позволит применить 
полученные результаты в различных областях общественных на-
ук и по возможности реализовать их в жизни. 
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Трудно представить, что в обозримом будущем и при отсут-
ствии должной мировой политической воли мы сможем созна-
тельно воздействовать на глобальный процесс роста, как в силу 
масштаба происходящего, так и темпов развития событий, само 
понимание которых еще не полно. Но в тоже время предложен-
ные идеи способствуют пониманию и развитию общей перспек-
тивы развития человечества, «пригодной» для истории и эконо-
мики, антропологии и демографии. Если медики и политики бу-
дут рассматривать системные предпосылки нынешнего переход-
ного исторического периода, как источник стрессов для отдель-
ного человека и критического состояния для мирового сообщест-
ва, то цели представленного опыта междисциплинарного иссле-
дования будут достигнуты. 
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Лотман Ю.М. 

Мы живем потому, что мы разные1 

Мы редко встречаемся друг с другом. У нас нет культуры 
постоянных общений. И, несмотря на огромную технические 
возможности разных средств, мы, по сути дела, привыкли жить 
каждый внутри себя. 

Нам надо научиться общему языку – это первое. Легко иметь 
общий язык со своими единомышленниками – ну, правда, сейчас 
мало, по сути дела, единомышленников, но это нетрудно. Надо 
научиться говорить с другими людьми, которые совершенно ина-
че думают. Надо научиться ценить других людей за то, что они 
другие, совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас. 
Ведь, Боже мой, если бы мы все были одни и те же, одинаковые, 
мы бы просто не выжили как биологическая единица. Мы живем 
потому, что мы разные. 

Общество человеческое держится на различии между людь-
ми, на том, что никто сам по себе не составляет даже части исти-
ны, а все мы вместе составляем путь к ней. Если бы мы были вы-
полнены по самым лучшим рецептам, мы бы давно вымерли. На-
до научиться ценить в другом человеке другого человека и надо 
обеспечить ему это право – быть другим. 

Мы привыкли к старой, в основе своей демократической 
формуле, но формуле XVIII века – о правах большинства. Боль-
шинство, бесспорно, имеет права, но каждый из нас входит в ка-
кое-то меньшинство: меньшинство больных, больных этой бо-
лезнью, в меньшинство влюбленных, в меньшинство неудачно 
влюбленных, в меньшинство лысых, одноглазых, слепых, несча-
стливых – каждый из нас обязательно входит в меньшинство, 
иначе он не был бы единицей, не был бы человеком, он не был бы 
никому нужен, и прежде всего не был бы нужен сам себе. 

У нас нет культуры ценить другого человека, мы все хотим, 
чтобы он был такой, как я, чтобы мне легче было с ним разгова-
ривать. Но ведь прекрасно – он будет такой, как я, и мне будет 
                                                           

1 Выступление Ю.М. Лотмана по центральному телевидению в феврале 
1990 г. 
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легко с ним разговаривать, но зачем мне с ним разговаривать, если 
он такой, как я? Он мне не нужен. Минимальная разница, какую 
природа дала людям, – это разница пола. Представьте, как было бы 
хорошо, если бы мы все были одного пола, – нет любовных драм, 
никто не стреляется, не вешается, нет необходимости шить муж-
скую и женскую одежду. Мы были бы не нужны никому! 

Итак, прежде всего – уважать другого человека и давать ему 
возможность быть другим. Это совсем не означает, что этот дру-
гой человек будет антиобщественным. Он будет самым общест-
венным, и весь педагогический опыт показывает, что чем менее 
люди уважают разницу между собой и другими, тем они менее 
общественны. Общество – это не набор солдат, это оркестр, где 
каждый инструмент ведет свою, самостоятельную мелодию. Ну, 
представьте себе огромный оркестр, играющий одну и ту же но-
ту, – зачем он нужен? Оркестр состоит в замечательном единстве 
разных голосов. И это первое, что мне кажется очень важным. 

Мы воспитаны на нетерпении к другому человеку, мы хотим 
только, чтобы нам было просто с ним общаться. Но ведь недаром 
говорят: «Простота хуже воровства». Надо уважать своеобразие, 
не пресекать его, начиная со школы. Ведь уже в школе люди 
уравниваются. 

Я не хочу слишком подчеркивать другую сторону – необхо-
димо как разнообразие, так и однообразие, и здесь сама жизнь да-
ет нам образцы. Язык – он одинаков, и он различен. Он одинаков 
у всех, иначе люди не могли бы общаться, и он строго индиви-
дуален. А в чем больше всего выражается язык? В поэзии. Имен-
но поэзия и есть тот нормальный язык, который индивидуален 
для всех и для всех различен. 

И отсюда глубочайшее заблуждение думать, что сначала нуж-
но обеспечить людей необходимыми материальными ценностями – 
нужно, без этого человек жить не может, а искусство – это так... для 
тех, кто уже наелся досыта. Но человечество за всю свою длинную и 
очень печальную историю никогда еще не наедалось досыта. Не бы-
ло такого случая. И тем не менее оно всегда создавало произведения 
искусства, и для этого выделялись не слабые, ни на что не годные 
люди – самые талантливые, лучшие, гениальнейшие выделялись. 
И это необходимо, потому что именно здесь создается норма жизни. 
Это норма жизни. Иначе жизни не будет вообще. 
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И если мы думаем, что искусство – вещь не первостепенная, 
простая, вещь, которую можно декретировать, подвергать каким-
то не очень нам самим понятным правилам, – это в меру нашего 
ограниченного мышления. Это только показывает, что мы еще не 
созрели сами до себя. Мы внутри себя, в значительной мере как 
дети, которые попали в музей или в очень ценную лабораторию. 
Которые смотрят на ценный прибор и думают, что это плохо сде-
ланный молоток. Каждый из нас – прибор, ценности которого мы 
еще не можем постичь, и поэтому нужно оставить некую гаран-
тию роста в расчете на то, что мы еще поумнеем. 

Ведь первое свойство глупого человека – он считает себя 
умным; первое свойство умного человека – понимать ограничен-
ность своего ума. Надо понять ограниченность нашего ума. Надо 
понять, что творчество необходимо человеку, – без него не будет 
хлеба. Представление, что сначала хлеб, а потом творчество, – 
одна из распространенных ошибок. Не будет хлеба без творчества. 

Итак, значит, во-первых, разные люди – и одинаковые. Как 
язык. Во-вторых, творчество. Из этого вытекает еще одна осо-
бенность – терпимость. 

Разница между культурным и некультурным человеком мо-
жет определяться несколькими способами. Но есть один практи-
ческий критерий – человек сталкивается с непонятным; он может 
заинтересоваться или же обозлиться. Культурный человек заин-
тересуется, некультурный человек обозлится, раздражится. Про-
следите свою реакцию на такую ситуацию: я вхожу в комнату, 
там сидят люди и говорят на непонятном мне языке. Что я пере-
живу? Любопытно, о чем они говорят... Или страх: они сговари-
ваются против меня, они друг друга понимают, а я их не пони-
маю – я сейчас же должен вооружиться. Вот вторая реакция – это 
реакция некультурного человека. Он читает великого поэта и не 
понимает его величия. И он злится на него, и он говорит, что это 
обман, что все это только для того, чтобы людей надувать, а са-
мому, не работая, пожрать. Или же он сталкивается с идеей, 
слишком трудной для его понимания. «Как это я не понимаю, что 
я, дурак, что ли?» Умный человек скажет: «Да, я дурак. Мне еще 
учиться и учиться». А глупый человек – «Нет, я умен. И это меня 
обманывают...» Глупый человек – он вообще пуглив. Ломоносов 
предложил когда-то бессмертную формулу – «пугливые невеж-
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ды». Невежды пугливы, подозрительны, им кажется, что весь мир 
в заговоре против них. И особенно они боятся людей, которых не 
понимают, которые чем-то не похожи на них, которые почему-то 
что-то там на скрипке играют... А черт его знает, чего он там на 
скрипке играет?.. 

Помните, у Салтыкова случай, когда доносчик сообщает о 
том, что потомок барина заперся в своем доме и один книжки чи-
тает. И он доносит на неблагонадежность. Когда ему говорят, что 
тот, мол, никого не принимает, доносчик говорит: «А может, он 
промеж себя крамолу пущает?». Вот – «промеж себя крамолу 
пущает», поэтому мы так и боимся индивидуальностей, боимся 
непохожего человека: а вдруг он и вправду крамолу пущает? 

Итак, еще одна необходимая вещь – терпимость. Ум. Обра-
зование. А терпимость означает и вот что – терпимость не только 
к тем, кто прав, умен и образован. Ко всем. Ко всем. И к тем, кто 
думает иначе, даже если он думает неправильно, даже если мне 
кажется, что он думает вредно. Но тут есть важная вещь – терпи-
мость к мысли, а не к действию. Есть старое правило – рук не 
распускать. Человек имеет право на любую мысль, и сказать ему, 
что он думает неправильно, – значит лишить его мысли вообще. 
Но есть моральные, этические законы, понятные всем людям. Че-
ловек не имеет права на убийство. Не имеет права на проповедь 
убийства. И чем больше наши возможности в убийстве, тем 
сильнее должны действовать эти законы. Единственное, что мо-
жет нас спасти, – полное запрещение вредного действия, полная 
запрещенность убийства. Не может быть оправданного убийства. 
Это обман. Не может быть убийства ради благой цели. Это об-
ман. Мы уже этот период пережили. Мы – люди. 

Мы на одном корабле плывем, все вместе – и хорошие, и 
плохие, и праведные, и грешные, и разных национальностей, и 
разных вер – мы все плывем на одном корабле. И нам или плыть, 
или тонуть. Тонуть вместе всем. И на этом корабле споры необ-
ходимы, дискуссии нужны, нужна свобода дискуссий. Запреще-
ны – убийства! Запрещено пролитие крови, потому что тогда по-
тонем все... 
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Моисеев Н.Н. 

Человечество на пороге XXI века1 

Уважаемые коллеги, дамы и господа!  
Тема, послужившая предметом предстоящей дискуссии в 

этом зале, стала особенно актуальной в настоящее время. По 
моему мнению, человечество на пороге XXI века подошло к 
такому пределу в своем историческом развитии, который мо-
жет обозначить некоторый рубеж, отделяющий более или ме-
нее благополучную историю рода человеческого от неизвест-
ного и, вероятнее всего, очень опасного будущего. Опасного 
для судеб наших детей и внуков. Я имею в виду, конечно, не 
только жителей России. Это относится ко всему планетарному 
сообществу.  

В первую очередь меня заботит судьба России. Наверное, 
никогда наша страна не была в столь отчаянном положении, как 
сейчас. Даже в пору Смутного времени в XVII веке ситуация не 
была более сложной. И если следовать нынешнему ходу событий, 
экстраполировать в будущее те тенденции, которые мы наблюда-
ем сегодня, то надо полагать, что народ наш, нашу страну может 
ожидать только дальнейшая деградация. Причем во всех направ-
лениях – в области экономики и культуры, в нравственном кли-
мате, а особенно в области образования.  

Для того чтобы остановить сползание в небытие, граждане 
России однажды будут вынуждены представить себе ожидающую 
нас бездну, заглянуть в нее и увидеть реальность. Это необходи-
мо, как бы тяжело это для нас ни было. Нельзя пережить горе, 
справиться с ним, не почувствовав его до конца. Это горестное 
ощущение, но его необходимо пережить. И я верю, что мы его 
переживем, и это не сломит нас.  

Я считаю, что нашему народу надо признать, что обратного 
пути у нас нет. Надо искать новые дороги. Нужно на новом осно-

                                                           
1 Обращение академика Н.Н. Моисеева к участникам круглого стола по 

его книге «Быть или не быть человечеству?» в редакции журнала «Вопросы фи-
лософии» 29 февраля 2000 г. Впервые полностью опубликовано в «Независимой 
газете» 23 августа 2000 г. 
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вании построить новое здание. Но такое основание надо еще ра-
зыскать. В том числе и в нашем прошлом, далеком и близком.  

И еще нам необходимо поверить в то, что не все потеряно. 
Почувствовать, что мы не одиночки, что нас много, что у нас об-
щая судьба и что у нас есть то, ради чего имеет смысл идти на 
жертвы.  

Нам нужны новые идеи, планы, публичные дискуссии о пу-
тях, которые приведут к рождению новой России, наследницы 
той, которую мы безвозвратно потеряли. И нам нужно с уважени-
ем относиться к нашему прошлому, каким бы горестным оно ни 
было. Я верю, что мы однажды справимся с нашими бедами и не-
взгодами. Но нам было бы куда легче жить и работать, если бы 
мы знали, что во власть придут люди, способные страдать из-за 
горестного состояния собственного народа, как страдают из-за 
этого большинство русских людей.  

Одной из самых страшных бед современной России я счи-
таю то, что едва ли не четверть русского народа оказалась за гра-
ницами нашего государства, что многие русские люди преврати-
лись в иностранцев, причем нежелательных, в своей собственной 
стране. В условиях нашего запустения, вечного безденежья по-
мочь этим людям как следует мы не можем. Но обязаны – не пе-
ред иностранцами, а перед русскими, перед своей совестью – ска-
зать во всеуслышание: «Мы – разделенная нация!» Сказать всем 
нашим зарубежным соотечественникам: «Мы, русские, живущие 
у себя в России, не забыли вас, помним о вас, не отрекаемся от 
вас и сделаем все возможное для вашего благополучия».  

Главный вопрос, который стоит перед всеми нами: есть ли 
будущее у России, достойное будущее? Нам нужно понять, смо-
жем ли мы вернуться к более или менее благополучному сущест-
вованию, на какой основе это может произойти и к чему следует 
стремиться, а что может оказаться пустой иллюзией. Одним сло-
вом – что может статься с нами ЗАВТРА?  

Очевидно, что, рассуждая о будущем нашей страны, нельзя 
не учитывать современной международной обстановки. Я ду-
маю, что процессы, которые имели место быть в Советском 
Союзе и которые привели к катастрофе его распада, а также по-
следующий ход событий нельзя объяснить только слабостью 
организации псевдосоциалистической экономики СССР, поро-
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ками тогдашней власти или ошибочностью выбранного больше-
виками пути. По моему глубокому убеждению, то, что про-
изошло в нашей стране, – лишь фрагмент общей перестройки 
мировой системы и прежде всего ее экономической составляю-
щей. Эта перестройка была подготовлена всей предшествующей 
историей капитализма.  

Миропорядок, утвердившийся в послевоенные годы на Запа-
де, иногда принято называть PAX AMERICANA. Такое название 
не лишено оснований. Даже с учетом активного противодействия 
Советского Союза оно более всего подходило к описанию плане-
тарного порядка, до недавнего времени игравшего определяю-
щую роль в международной жизни. Этот миропорядок рухнул, 
как и Советский Союз. И я думаю, что вследствие этого мир на-
долго потерял стабильность, хотя это обстоятельство не всеми 
пока осознается. PAX AMERICANA тоже рухнул и, наверное, на-
всегда. Но, в отличие от того, что было с Советским Союзом, 
разрушение PAX AMERICANA происходит пока без видимых 
катаклизмов. Однако под ковром уже идет жестокая война, и ис-
ход ее неотвратим.  

Вся планета, как и наша страна, находится на пороге неиз-
вестности и непредсказуемости. Можно лишь утверждать с дос-
таточной долей уверенности в своей правоте, что планета и ми-
ровое сообщество вступают в новую стадию развития. Человече-
ство превращается в основную геологообразующую силу. Необ-
ходимо признать также, что в результате человеческой деятель-
ности нарушилось естественное равновесие природных циклов, 
восстановить которые известными нам методами невозможно. 
Деятельность человечества, вероятнее всего, ведет к деградации 
биосферы и неспособна гарантировать существование Человека в 
ее составе.  

Причина этого заключается в том, что антропогенная на-
грузка на биосферу стремительно возрастает и, вероятно, близка 
к критической. Человек подошел к пределу, который нельзя пере-
ступить ни при каких обстоятельствах. Один неосторожный 
шаг – и человечество сорвется в пропасть. Одно необдуманное 
движение – и биологический вид Homo Sapiens может исчезнуть 
с лица Земли. При этом глобальная экологическая катастрофа 
может подкрасться совсем незаметно, совершенно неожиданно и 
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столь внезапно, что никакие действия людей уже ничего не смо-
гут изменить.  

Хочу подчеркнуть, что такая катастрофа может случиться не 
в каком-то неопределенном будущем, а, может быть, уже в сере-
дине наступающего XXI века.  

Изменения, происходящие в окружающей Человека среде, 
диктуются как оскудевшей Природой, так и изменением цивили-
зационной парадигмы – постепенным превращением нашей пла-
неты в «единый дом». Люди во всех странах мира оказываются 
все более зависимыми друг от друга. И такая тенденция стано-
вится все более явной и неодолимой. У всех людей возникает все 
больше общих интересов, главный из которых – сохранить на 
Земле человечество.  

Проблемы взаимодействия человечества с Природой посте-
пенно оказываются предметом большой политики. Противоре-
чия, о которых в начале XX века даже не подозревали, стано-
вятся все более острыми и опасными. Стремление к их преодо-
лению могло бы сделаться главным побудительным мотивом 
для конкретных действий руководящих государственных деяте-
лей. В современных условиях для всей популяции Homo Sapiens 
становится жизненно важным наиболее полное раскрытие твор-
ческого потенциала личности. Поскольку назревающий эколо-
гический кризис, грозящий перерасти в глобальную катастрофу, 
вызван развитием производительных сил, достижениями науки 
и техники, то и выход из него немыслим без дальнейшего разви-
тия этих составляющих процесса цивилизации. Для того, чтобы 
найти такой выход, потребуется предельное напряжение творче-
ского гения человечества, бесчисленное количество изобрете-
ний и открытий. Поэтому необходимо как можно скорее макси-
мально раскрепостить личность, создать возможности для рас-
крытия своего творческого потенциала любому способному к 
этому человеку.  

Хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, новая цивилиза-
ция должна начаться не с новой экономики, а с новых научных 
знаний и с новых образовательных программ. Человечество 
должно научиться жить в согласии с Природой, с ее законами. 
Люди должны воспринимать себя не господами, а частью Приро-
ды. Новые моральные принципы должны войти в кровь и плоть 
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Человека. Для этого необходимо не только специальное, но и гу-
манитарное образование. Я убежден, что XXI век будет веком 
гуманитарного знания, подобно тому, как XIX век был веком па-
ра и инженерных наук.  

В заключение я выражаю благодарность организаторам 
«круглого стола» за проявленную инициативу и надеюсь, что у 
вас найдутся достойные последователи.  

Спасибо за внимание.  
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Панарин А.С. 

В каком мире нам предстоит жить?1 

«Безграничный рост» и «пауза прогресса» 
Специфика геополитической ситуации для России на рубеже 

ХХ-XXI веков связана с тремя обстоятельствами. 
1. В эпоху новых геополитических напряжений, вызванных 

«пределами роста», Россия вступила крайне ослабленной, не все-
гда способной отстаивать свои законные интересы. 

2. Показатели экономического и демографического освоения 
территории России по сравнению с большинством стран выгля-
дят достаточно низкими. Чем меньше демонстрирует Россия спо-
собность к эффективному освоению своего огромного простран-
ства, тем больше у ее соседей складывается впечатление «неза-
полненного вакуума», который можно попытаться заполнить. 

3. Судьба постиндустриального общества как глобального 
феномена сегодня в значительной мере зависит от судеб России. 
Сильная, геополитически защищенная Россия, не оставляющая 
шансов любителям новых геополитических переделов, объектив-
но будет способствовать ускорению перехода от индустриально-
го общества к постиндустриальному и связанной с этим смене 
самой парадигмы развития. Напротив, слабая, геополитически 
«рыхлая» Россия может послужить подспорьем устаревшей мо-
дели индустриального развития, основанной на расточительном 
использовании природных ресурсов и территорий. 

Наряду с этой глобальной значимостью России в векторе ис-
торического времени необходимо осознать и ее значимость в 
пространственном геополитическом векторе. Вопрос состоит в 
том, может ли быть обеспечена стабильность и в пространстве 
Евразии, и в мировом масштабе без участия России как полно-
ценного субъекта мировой политики? 

В нашу эпоху геополитическая защищенность страны связа-
на не только с ее собственной способностью к самозащите, но и с 

                                                           
1 Работа выполнена в 1997 г. на основе разработанной автором методоло-

гии геополитического прогнозирования. 
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оценкой ее значимости, ценности со стороны других влиятельных 
субъектов мировой геополитики. По всей видимости, в мире еще 
не сложился баланс оценок относительно действительной роли 
России. Влиятельные субъекты мировой геополитики еще не оп-
ределились в том, что для них опаснее: возможное возрождение 
России как региональной (а тем более мировой) сверхдержавы 
или предельное ослабление России, более не способной служить 
геополитическим противовесом между Востоком и Западом, Се-
вером и Югом. Эта неопределенность не меньше затрудняет 
оценку будущего геополитического положения России, чем про-
тиворечивость ее собственного поведения на мировой арене. 

Для геополитического прогнозирования важно найти соот-
несенность трех уровней рассмотрения: 
• уровня долговременных геополитических императивов, свя-

занных со спецификой российского пространства (географи-
ческой, исторической, социокультурной); 

• уровня внутренней геополитической динамики, связанной с 
неравномерностью экономического и демографического раз-
вития регионов, с образованием новых государств, с новыми 
формами самосознания народов; 

• уровня мировой (глобальной) динамики, связанной, с одной 
стороны, с неравномерностью мирового развития, с другой – 
с глобальными проблемами, диктующими смену общей па-
радигмы планетарного развития. 

«Конфликт цивилизаций» или «принцип договора»? 
Базовыми принципами геополитики являются не столько ва-

риативные факторы, меняющиеся вместе с прогрессом, сколько 
некоторые «инварианты», связанные со статусом государства в 
географическом измерении. Независимость коллективных субъ-
ектов (народов и государств) от географического пространства 
может возрастать в перспективе прогресса, но она никогда не 
становится полной: география – это такой тип наследственности, 
который можно облагородить, но нельзя полностью изменить. 

Время геополитического освоения пространства представля-
ет существенно иной тип, нежели время его экономического, тех-
нологического, информационного освоения. Время геополитики 
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является межформационным. Не случайно аналитики отмечают 
поразительную преемственность геополитических устремлений 
дореволюционной России и СССР, несмотря на разительные от-
личия их по остальным параметрам – политическим, экономиче-
ским, культурным. 

С. Джоунс предложил следующую классификацию полити-
ко-государственных границ: природные, этнические, договорные, 
геометрические, силовые. Если говорить о природных границах, 
то российские историки не раз подчеркивали равнинный характер 
отечественного пространства. Огромность евразийской равнины 
в значительной мере предопределила огромность российского го-
сударства и известную однотипность административно-
управленческих решений. Спрятаться и изолироваться в евразий-
ском пространстве негде; оно ставит народы, его населяющие, 
перед дилеммой: либо тесный союз и общность исторической 
судьбы, либо нескончаемая вражда. С этим в значительной сте-
пени связана условность этнических границ. 

Стабильность, основанная на модели этнического сепара-
тизма, в нашем пространстве маловероятна. Поэтому давно уже, 
со времен первых московских царей (XV-XVI вв.), формируется 
модель жизнеустройства, основанная на суперэтнических уни-
версалиях. Причем настоящей стабилизации российская цивили-
зация достигла тогда, когда был найден modus vivendi для право-
славных и мусульманских народов. Народы-язычники чаще всего 
просто принимали православие и ассимилировались. Здесь боль-
ше действовал принцип монолога и социокультурного доминиро-
вания со стороны русских, чем диалога и партнерства, хотя моно-
логичность почти никогда не приобретала характер жесткого 
подчинения и колониальной эксплуатации. С язычниками рус-
ские достигали согласия на чисто бытовом уровне, совместно ос-
ваивая суровые пространства и обмениваясь хозяйственным опы-
том. 

Настоящим испытанием объединительных возможностей 
российской цивилизации стало столкновение с мусульманским 
миром. По сути дела, в России был поставлен эксперимент все-
мирно-исторического значения: он касался возможностей устой-
чивого синтеза народов, принадлежащих к разным цивилизаци-
онным традициям, но обреченных историей и географией на со-
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вместное проживание. Этот эксперимент для своего времени в 
целом удался, что обеспечило цивилизационную и геополитиче-
скую стабильность в масштабах шестой части земного шара. 

Сегодня в мире активно действуют силы, готовые перечерк-
нуть этот опыт и взять на вооружение теорию «конфликта циви-
лизаций». Можно смело сказать: стратегия дестабилизации Рос-
сии, осуществляемая в форме нового противопоставления славя-
но-православного и тюрко-мусульманского начал, только на пер-
вый взгляд кажется предназначенной для одной России. На самом 
деле речь идет о судьбе принципа, имеющего глобальное значе-
ние. Если постсоветское пространство, а затем и пространство 
самой Российской Федерации будут окончательно расколоты под 
предлогом этноконфессиональной несовместимости мусульман и 
немусульман, это будет означать стратегический проигрыш для 
земной цивилизации в целом. 

Российская геополитика в корне не может строиться по 
принципу этноконфессиональных размежеваний и противопос-
тавлений: «чистых» этносов и конфессионально «чистых» ареа-
лов в нашем евразийском пространстве не существует. Особен-
ность российского цивилизационного пространства состояла в 
том, что дифференциация типов социального поведения была 
связана не столько с этническими и конфессиональными разли-
чиями, сколько с сугубо социальными противостояниями: 
центр – провинция, промышленные регионы – аграрные, элиты – 
массы. Политическая история России отмечена многозначитель-
ным парадоксом: цивилизационный принцип договора в отноше-
ниях между этносами и конфессиями здесь сложился раньше, чем 
на Западе, тогда как между собственно социальными группами 
(классами) архаичные принципы силовой политики сохранялись 
слишком долго. 

Не меньшее значение, чем договорный характер славяно-
тюркского общежития, имеет и геометрическая рациональность 
геополитического пространства России. Только в условиях цело-
стности этого пространства геометрические линии между Восто-
ком и Западом (Тихим океаном и Атлантикой), Севером и Югом 
делаются кратчайшими, наименее затратными в инфраструктур-
ном отношении. Как пишет академик Н. Н. Моисеев, «самый ко-
роткий, быстрый и дешевый путь, связывающий Тихоокеанский 
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и Атлантический регионы, лежит через Россию. Переоценить 
этот фактор нельзя... А Северный морской путь в два раза сокра-
тит дорогу из Европы в Японию и Китай. Он не только в два раза 
короче, но и в 1,6 раза дешевле других путей». 

Эта геометрическая рациональность также относится к 
долговременным факторам геополитической преемственности, 
формирующим устойчивую конфигурацию российского про-
странства. 

Парадоксы вестернизации 
Современные страны можно классифицировать по тому, ка-

ково соотношение эндогенных (внутренних) и экзогенных 
(внешних) факторов в их развитии. Действует и общий принцип: 
изоляция и замкнутость препятствуют нормальному развитию. 
Решающий поворот в этом плане осуществил Петр I: прорубив 
окно в Европу, он не только вывел старую Московию из полити-
ческой изоляции, но и открыл такие факторы социального обнов-
ления, как межкультурный контакт и инновационные заимство-
вания. Петру I в значительной мере удалась его попытка «пере-
вода» России из Азии в Европу. Удалась потому, что Россия и 
Европа как партнеры, вступившие в свой первый диалог, не пред-
ставляли собой взаимно отчужденных монолитов. 

С одной стороны, двойственная природа России, включаю-
щая и азиатское, и европейское (греко-православное) начала, 
предопределила возможность внутренней динамики, связанной с 
изменением баланса между ними в пользу Европы. С другой сто-
роны, сама Европа не представляла собой политического и куль-
турного монолита и потому обладала возможностью аналогичной 
внутренней динамики. Если бы перед Петром I стояла спаянная в 
единый блок, монолитная Европа, ему не удался бы ни выход к 
Балтийскому морю, ни прием в «европейский дом» на разумных 
партнерских началах. Россия была бы отброшена назад в Азию, и 
структура мира уже тогда стала бы биполярной, отмеченной про-
тивостоянием двух враждебных монолитов. 

Здесь мы видим главный геополитический парадокс вестер-
низации: последняя удавалась постольку, поскольку стратегия 
Европы в отношении не-Европы была плюралистичной, соответ-
ствующей внутреннему разнообразию самой Европы. Современ-
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ный опыт объединенного, консолидированного Запада, удачный 
во многих сферах, настораживает в чисто геополитическом от-
ношении. Геополитическое мышление Запада утрачивает свой 
творческо-плюралистический характер, становясь все более од-
новариантным. 

Затруднения новейшей вестернизации в России, с одной 
стороны, связаны с тем, что после всех чисток большевизма ев-
ропейские начала российской культуры оказались ослабленны-
ми, а с другой – с тем, что сам Запад стал менее открытым 
внешнему миру, менее плюралистичным. Его интеграция наряду 
со статусом победителя в холодной войне в значительной мере 
предопределила догматизацию и милитаризацию западного гео-
политического мышления. В ряде случаев Запад заявляет о себе 
как геополитический субъект, ставящий других перед жесткой 
дилеммой: принятие его условий или безоговорочная капитуля-
ция. Между тем он же породил в остальном мире великую мечту 
о справедливом мировом порядке, основанном на равноправном 
партнерстве. Это противоречие между возросшими ожиданиями 
незападных народов, ориентирующихся на уважительный диа-
лог, и тенденциями к догматизации западного мышления, те-
ряющего способность к такому диалогу, наталкивает на вывод, 
что волна вестернизации, захватившая все постсоциалистиче-
ское и постсоветское пространство, неминуемо пойдет на спад. 
По всей видимости, начало XXI века ознаменуется новой фазой 
антизападной волны. 

Перед лицом такой перспективы следует оценить возможные 
варианты поведения западной цивилизации. Наиболее вероятный 
сценарий связан с продолжением нынешней линии «наступления 
по всему фронту» (в том числе в форме наступления НАТО), с 
дальнейшей консолидацией Запада как системы, противостоящей 
не-Западу и по логике этого противостояния обретающей все бо-
лее милитаристские черты. В предельном своем выражении эта 
тенденция ведет к третьей мировой войне. 

Дело в том, что демонтаж России как страны, искони под-
держивающей геополитический баланс между Востоком и Запа-
дом, означал бы в обозримой перспективе «китаизацию» всего 
евразийского материка. Поэтому те, кто задумывает такой демон-
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таж России, вынуждены будут пойти и на соответствующий де-
монтаж Китая. 

Соответствующий порог сдерживания ослабляется тем, что в 
обоих случаях речь пойдет не о войне в традиционном смысле 
слова, а об употреблении более тонких технологий разрушения 
противника: вестернизации и подкупа центральной элиты, поощ-
рения этнического сепаратизма и тотальной регионализации, 
массового нравственного разложения. Сегодня некоторым гео-
стратегам из НАТО не хочется осознавать неоспоримость логики: 
демонтаж России неизбежно приведет к необходимости и демон-
тажа Китая. Но такое осознание крайне важно: оно поможет пре-
дотвратить тотальную геополитическую катастрофу. 

Наступление НАТО на Восток – факт не только военно-
стратегический. Это и многозначительный цивилизационный 
симптом: тотальная интегрированность Запада, возглавляемого 
США, ведет не к победе, а к банкротству европейской идеи в 
мире. 

Односторонняя вестернизация российской внешней полити-
ки, утратившей способность к балансированию, обернулась для 
России не успехами, а просчетами и поражениями. По всем кри-
териям продолжение такой политики в будущем веке неминуемо 
приведет к глобальной катастрофе. 

Каковы же возможные альтернативы сегодняшнему разру-
шительному политическому курсу? 

1. Россия и Запад наращивают «геополитический плюра-
лизм». Россия восстанавливает свой геополитический капитал, 
одновременно упрочивая связи со своими традиционными союз-
никами и партнерами на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, 
на Тихом океане, не уходя в то же время от активной европей-
ской политики. Запад со своей стороны восстанавливает способ-
ность к плюралистическому поведению посредством усиливаю-
щейся дифференциации позиций своих основных регионов: Се-
верной Америки, Атлантической Европы, Центральной Европы. 
Обретенные таким образом гибкость и поливариантность препят-
ствуют реставрации двухблокового мышления, ориентированно-
го на тот или иной вариант «конца истории» (окончательной по-
беды одной из сторон). 
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2. В ответ на игнорирование Западом законных геополити-
ческих интересов России и общей неудачи западнически настро-
енных реформаторов в России приходит к власти антизападниче-
ская, антилиберальная коалиция. Она круто поворачивает курс 
внешней политики на Восток, на союзничество с неудобными За-
паду режимами – и по возможности на прочный альянс с Китаем. 
Эта политика в мировоззренческом и идейном плане подкрепля-
ется альтернативным вариантом постиндустриального общества, 
более соответствующим духу незападных цивилизаций. В мире 
постепенно кристаллизуется проект информационного общества 
незападного типа, посредством которого Россия и другие страны 
«вторичной модернизации» избавляются от комплекса неполно-
ценности. Вместо эпигонской концепции «догоняющего разви-
тия» они берут на вооружение концепцию «опережающего разви-
тия», в рамках которой классическое индустриальное наследие 
рассматривается как помеха смелым инновационным скачкам. 

Одно из направлений такого скачка – критика «цивилизации 
заменителей», культ натуральных продуктов и естественных об-
разцов. Учитывая богатство своих природных ресурсов, Россия 
могла бы усмотреть в этом реванше естественного над искусст-
венным шанс и выхода на рынки богатых стран – потребителей 
натуральных изделий, и создания альтернативного проекта по-
стиндустриального будущего. Миф новой, «натуральной», эко-
номики мог бы стать основой воссоздания мощного сибирского 
мифа русской культуры. Сибирский миф не раз выручал Россию 
в труднейшие времена, последний раз это произошло осенью 
1941 года. Сегодня сибирский миф мог бы сыграть роль идейной 
основы для поворота России к союзу с Китаем. Экономика нату-
ральных продуктов требует не только изобилия сырья, но и изо-
билия рабочих рук. На этой базе мог бы сложиться экономиче-
ский и геополитический союз России и Китая, в рамках которого 
эти страны обогащали и дополняли бы друг друга. 

В целом можно сказать: главной опасностью для стран, при-
надлежавших к бывшему «второму миру», является перспектива 
их выталкивания в «третий мир». Поэтому их геополитическая 
стратегия в ближайшую четверть века наверняка будет представ-
лять «геополитику развития», связанную с поиском путей роста и 
эффективных альтернатив тенденциям деиндустриализации. Чем 
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более Запад демонстрирует свою готовность воспрепятствовать 
восстановлению постсоветского пространства – необходимому 
условию экономического развития России и стран СНГ, – тем бо-
лее вероятно, что «геостратегия развития» в ближайшем будущем 
будет формироваться как антизападная. 

Кризис либерализма и этносуверенитеты 
Для долгосрочного геополитического прогнозирования не-

обходимо сопоставить несколько перспектив. Ясно, что гене-
ральной перспективой является развитие: оно представляет собой 
способ существования человечества как вида. Поэтому основным 
критерием при сопоставлении различных геополитических сце-
нариев, несомненно, является критерий развития. 

Геополитические условия формирования новых независи-
мых государств на территории СНГ – это одно; условия для бы-
строго социально-экономического развития соответствующих ре-
гионов – это другое. Процесс производства власти новыми поли-
тическими элитами и процесс развития по экономическим, соци-
альным и культурным критериям отнюдь не всегда совпадают. 
Но политическим элитам стран СНГ необходимо было убедить 
население в неизбежности такого совпадения. Для этого был взят 
на вооружение миф об эксплуатации Россией других народов. 
В частности, подобный миф активно использовался национали-
стами Украины. Населению внушали, что неудовлетворительное 
состояние экономики этой бывшей «житницы СССР» связано с 
тем, что ее богатства расхищались «имперским центром». Доста-
точно освободиться от «хищника», как социально-экономическая 
ситуация мгновенно изменится. Она в самом деле изменилась, 
но – к худшему. 

Второй миф – об автоматическом повышении статуса наро-
дов при выходе их из поля геополитического притяжения России. 
Здесь скрыт определенный софизм: статус народа смешивается со 
статусом политических элит. Бывший первый секретарь ЦК ком-
партии той или иной республики, ставший президентом незави-
симого государства, в самом деле повышает свой статус. Отделе-
ние от Москвы автоматически превращает вторых лиц государст-
венной иерархии (ибо первые лица находились в Москве) в пер-
вых. С народами дело обстоит сложнее. Статус украинского на-
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рода как составной части славянского триумвирата в бывшем 
СССР следует сопоставить с его возможным статусом в Цен-
тральной Европе, которая сегодня формируется под эгидой объе-
диненной Германии. Украину, бесспорно, ожидает статус марги-
нального государства в геополитической системе Центральной 
Европы. Это предопределяется многими факторами: господством 
в Центральной Европе германского этнического элемента, эко-
номическим отставанием Украины, несходством культурной тра-
диции. Украину буквально тащат в чужой дом. Разумеется, само 
понятие своего и чужого дома может восприниматься всего лишь 
как метафора, если предполагать, что процессы экономической 
интеграции, модернизации, международного разделения труда 
являются культурно нейтральными. Многое, однако, заставляет в 
этом усомниться. Турцию до сих пор не принимают в ряд инсти-
тутов ЕС по причине ее цивилизационной инородности романо-
германскому миру. Следовательно, «европейский дом» отнюдь не 
является чисто технологической конструкцией, скроенной по 
меркам одной только социально-экономической рациональности. 
Он включает неформальные, непроговариваемые компоненты. Но 
при анализе будущего статуса народа в тех или иных геополити-
ческих новообразованиях их необходимо «проговаривать», дабы 
не сеять трагических заблуждений и иллюзий. 

Статус народа в том или ином цивилизационном ареале дает 
определенные гарантии, то есть относится к критерию устойчи-
вости. Следует прямо сказать: по этому критерию Украина и Бе-
лоруссия явно выигрывают в геополитическом союзе с Россией и, 
напротив, резко понижают свой статус, будучи вовлеченными в 
чуждую для них романо-германскую систему. 

Несколько иной расклад получается при рассмотрении от-
ношений России с другими частями постсоветского пространст-
ва – Закавказьем и Центральной Азией. По критериям развития 
мы и здесь видим явный регресс в результате постсоветских гео-
политических сдвигов. Дистанцирование от России ознаменова-
лось для этих регионов не только резким падением уровня жизни 
в результате экономической дезинтеграции. Оно привело также к 
заметной архаизации всего образа жизни народов, включая и соб-
ственно политические показатели. 
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Возврат к авторитарно-патриархальной модели социального 
устройства и сужение пространства автономной личности – вот 
наглядные симптомы этого процесса. 

Теперь уже можно сделать вывод: отступление России в За-
кавказье и Центральной Азии стало отступлением европейской 
идеи перед азиатской, сужением ареала европейского Просвеще-
ния. Холодная война искажала наше видение: противоборство 
либерализма и коммунизма воспринималось как главный и 
«окончательный» мировой конфликт. И только теперь мы начи-
наем понимать, что этот конфликт был формой идейно-
политической дифференциации внутри европеизма. С этой точки 
зрения конфликт между СССР и Западом можно сравнить с Пе-
лопоннесской войной между Афинами и Спартой. Спартанский 
коллективизм и афинский индивидуализм развертывались в рам-
ках общих универсалий греческой цивилизации, ослабление ко-
торой дало новый шанс Востоку. Понятно, почему Запад мог ра-
зыгрывать «мусульманскую карту» в противоборстве с СССР как 
сверхдержавой. Непонятно, почему он продолжает разыгрывать 
ее против России. Отступление России в тюрко-мусульманском 
ареале означает не победу западноевропейской версии Просве-
щения над коммунизмом, а поражение Просвещения как таково-
го, вытесняемого мусульманской допросвещенческой архаикой. 

Статус той или иной державы в определенном регионе мира, 
несомненно, связан с ценностью той культурной системы, кото-
рую она олицетворяет сама и распространяет в окружающем про-
странстве. С этой точки зрения геополитика становится гумани-
тарной наукой. Гуманитаризация геополитики, как и гуманитари-
зация экономических и социологических дисциплин, осуществ-
ляется по мере осознания культурных детерминант общественной 
жизни. С учетом этого резкое снижение статуса России как тра-
диционного проводника европейского Просвещения в Евразии – 
факт настораживающий. 

Необходимо поставить вопрос: почему коммунистической 
России удалась роль просвещенческого центра Евразии, а по-
сткоммунистической России, выступающей с либеральными ло-
зунгами, это явно не удается, как не удается это и западному ли-
берализму? 
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Думается, главная причина здесь коренится в том, что со-
временный европеизм, провозгласивший «конец истории», разу-
чился вдохновлять человечество большими историческими пер-
спективами. Он все больше обращается к «избранным», объявляя 
остальных «неадаптированными», а значит – безнадежными. 

В постсоветском пространстве либерализм выступил в зна-
чительной мере как идеология реставрации, так как вместо обан-
кротившегося коммунистического эксперимента он предложил 
возврат к капитализму. В Западной Европе такой реставрацион-
ный ход никого не шокирует, так как капитализм там со времен 
Просвещения отождествляется с естественным состоянием, а 
«экономический человек» – с естественным человеком. Но в не-
западных цивилизационных ареалах капитализм и либерализм 
вовсе не воспринимаются как естественные. Напротив, зачастую 
они оцениваются как импортированные феномены, навязываемые 
остальному миру в корыстных экономических и геополитических 
целях. 

Если в ближайшем будущем в европейской и мировой куль-
туре не произойдет новой реабилитации истории – открытия но-
вых формационных возможностей человечества, то поражение 
Просвещения представляется неминуемым. На месте больших 
суперэтнических пространств будут формироваться малые этни-
ческие пространства, плохо совместимые друг с другом, заря-
женные перманентной конфликтностью. Вместо людей, готовых 
к определенным жертвам и самодисциплине во имя будущего, то 
есть к накоплению в широком смысле слова, станут задавать тон 
сиюминутно ориентированные люди, временщики и прожигатели 
жизни, не способные выстраивать иерархию целей, интерпрети-
рующие либерализм исключительно как потакание безудержному 
гедонизму и реабилитацию вседозволенности. 

Все это порождает парадокс, с которым уже сегодня сталки-
вается мировая цивилизация: современность, лишенная строгой 
нормативной базы и большой исторической мотивации, стано-
вится разлагающей средой, и при столкновении более «современ-
ных» обществ с архаичными зачастую выигрывают и в дальней-
шем будут выигрывать последние. 

Дискредитация России в Евразии связана с тем, что Россия 
не смогла расстаться с коммунизмом самостоятельно, на основе 
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собственной культурной традиции, не смогла противопоставить 
ему новую большую формационную идею. Начав задыхаться в 
объятиях обанкротившегося коммунизма, Россия снова обратилась 
за помощью к Западу, подтвердив тем самым его социокультурное 
превосходство над собой, его гегемонию. Именно эта гегемония в 
области духа и ценностей предопределила и геополитическую ге-
гемонию Запада по отношению к постсоветской России. 

Поэтому надо прямо сказать: сохраняя свою духовно-
идеологическую зависимость от Запада и разделяя с ним его не-
верие в Историю и в возможность нового планетарного формаци-
онного сдвига, Россия не сможет восстановить свою роль интег-
рирующего центра в постсоветском пространстве. Сразу после 
1991 года Россия не ставила перед собой такой цели: она надея-
лась раньше других стран СНГ и даже в обход их попасть в «ев-
ропейский дом», предоставив оставшиеся части постсоветского 
пространства их собственной судьбе. Однако эта геополитиче-
ская безответственность дорого обошлась России. Ее не только 
не приняли в «европейский дом», но и пытаются осуществить ее 
блокаду и изоляцию в самом постсоветском пространстве, орга-
низованном на антироссийской основе. Тем самым Россию воз-
вращают к необходимости заново определить свою геополитиче-
скую позицию в Евразии. 

Перед фактом глобального вызова 
Рассмотрим два возможных сценария: Россия в условиях от-

сутствия большой формационной идеи и при ее наличии. 
1. Мы исходим из того, что элиты вновь образованных госу-

дарств не могут вести себя в духе перманентно длящегося статус-
кво. В условиях явно ухудшающегося социально-экономического 
положения им придется изобретать мобилизующие политические 
мифы, которые не смогут не носить антироссийского характера. 
Ведь и сам процесс формирования новых суверенитетов является 
процессом дистанцирования от России, выходом из сферы ее 
влияния. В то же время ресурсная и инфраструктурная зависи-
мость от России в большинстве случаев сохраняется. Отсюда 
стратегия новых правительств: претензия на экономическую и 
нередко военную помощь России при повсеместной готовности 
обвинить ее в империализме и гегемонизме. 
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Положение осложняется тем, что почти все новые государ-
ства сами являются полиэтническими. В геополитическом плане 
их население можно классифицировать по трем типам: титуль-
ный этнос, нетитульные этносы, русскоязычная группа. Титуль-
ные этносы, даже проигрывая по реальным показателям качества 
и уровня жизни, могут утешаться тем, что их политический и 
культурный статус повысился в условиях обретенного государст-
венного суверенитета, чего не скажешь о двух других типах насе-
ления. В составе большого государства, в котором этническое 
самосознание отступало перед «общесоветским», а языком меж-
национального общения был русский, статус этнических мень-
шинств, не говоря уже о русскоязычных проводниках политики и 
культуры центра, был несравненно более удовлетворителен. До 
какого-то времени Россия всего этого может не замечать, под-
держивая выгодный и новым государственным элитам, и их зару-
бежным союзникам на Западе и на Востоке принцип государст-
венной целостности и территориальной неделимости новообразо-
ванных государств. Но поскольку ни сами эти государства, ни их 
могущественные покровители в дальнем зарубежье не довольст-
вуются простым статус-кво, а усиливают свою антироссийскую 
политику, то дальнейшая геополитическая пассивность России 
становится просто преступной. 

России придется отдавать себе отчет в том, что большинство 
вновь образованных государств постсоветского пространства 
идут к тому, чтобы стать националистическими диктатурами. Эти 
диктатуры будут создавать нестабильность, проявляющуюся в 
нескольких формах: 
• в форме подавления и нарушения прав русскоязычного на-

селения и других нетитульных этносов; 

• в форме учащающихся разборок и войн между собой; 

• в форме создания враждебных России «осей» и коалиций 
(примером чему может служить наметившаяся ось: Киев – 
Тбилиси – Баку – Ташкент). 
Российскому правительству следует осознавать, что «пози-

тивных нейтралитетов» в постсоветском пространстве быть не 
может. Хрупкое равновесие переходного периода закончится ли-
бо тем, что восторжествует идея воссоединения постсоветского 
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пространства, либо тем, что победят центробежные силы с мак-
симальным конфронтационным креном в сторону России. Если 
возобладает модель националистических диктатур, у России не 
останется другого пути, как самой стать националистической 
диктатурой. Это будет означать окончательное поражение России 
и пресечение традиций высокого Просвещения и связанных с ни-
ми тенденций к образованию единого цивилизационного про-
странства – экономического, политико-правового, информацион-
но-образовательного. В долгосрочном плане – это путь войн. 

На Западе сегодня очень боятся восстановления постсовет-
ского пространства. Но не следует ли больше опасаться его то-
тальной милитаризации, грозящей войной «всех против всех»? 
Россия, превращенная в националистическую диктатуру, с легко-
стью могла бы дестабилизировать положение во всех государст-
вах СНГ, используя многочисленную русскоязычную диаспору и 
недовольство нетитульных этносов, требующих автономии или 
даже отделения. 

Словом, выталкивая Россию из общей системы европейской 
безопасности и понижая ее статус как неевропейской державы, 
Запад на самом деле способствует архаизации поведения самой 
России и сужению ареала европеизма в современном мире. 

2. Вторым возможным сценарием является восстановление 
постсоветского пространства на базе новой формационной идеи. 
Насущность формационного прорыва диктуется не только необ-
ходимостью преодоления того реванша варварства, который про-
является в так называемом «столкновении цивилизаций», чрева-
том новой этноконфессиональной нетерпимостью и всеобщей 
дестабилизацией. К формационному прорыву обязывают и фор-
мы вызова, которые получили название глобальных проблем со-
временности. Нам представляется, что именно России суждено 
стать родиной новой формационной идеи. Ее побуждает к этому 
та геополитическая ситуация, в которой она сегодня оказалась. 
Риски, связанные с обострением глобальных проблем, которые 
сегодня глубоко осознаются Западом, носят все же более долго-
срочный характер, тогда как геополитический риск, напрямую за-
трагивающий само бытие России, требует решения уже сегодня. 

Наша гипотеза состоит в том, что и тот и другой типы риска 
связаны с потребительской моралью как главным источником со-
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циально безответственного поведения. Современный западный 
либерализм не способен противопоставить этой морали позитив-
ной альтернативы. Более того, он ее легитимирует в качестве 
специфической для современных масс формы эмансипации. На 
самом же деле безответственный потребительский гедонизм бро-
сает вызов природе и культуре. Порожденная им «революция 
притязаний» оказывает невыносимое давление на природу, вос-
принимаемую только как кладовую богатств, которую предстоит 
поскорее опустошить. И такое же давление она оказывает на 
ткань социальных отношений. 

В целом победа потребительского принципа проявляется в 
форме тройственного вызова. Во-первых, это наступление агрес-
сивной «технической среды» на природную среду. Это наступле-
ние выражается в непрерывно ухудшающихся показателях эколо-
гической статистики. Во-вторых, это наступление «экономиче-
ской среды» на социальную, проявляющееся в тенденциях свер-
тывания социальных программ и механизмов социальной само-
защиты населения под предлогом их экономической расточи-
тельности. В-третьих, это наступление обезличенной массовой 
культуры на национальные традиции, сужающее культурное 
многообразие мира. 

Применительно к России сюда следует добавить специфиче-
скую форму геополитического вызова. Здесь геополитика пересе-
кается с социальной антропологией. Пора понять, что те или 
иные геополитические системы поддерживаются соответствую-
щими типами культуры и личности. Сегодняшний геополитиче-
ский кризис во всем постсоветском пространстве связан с тем, 
что это пространство не может быть удержано человеком потре-
бительского типа. Именно потребительская психология продик-
товала новой российской политической элите сомнительное гео-
политическое решение: поскорее избавиться от наиболее «тяже-
лых» частей евразийского пространства и перенести «облегчен-
ную» таким образом Россию в «европейский дом». Но оказалось, 
что евразийское пространство обладает известной принудитель-
ностью: его нельзя произвольно делить на части (оставленные 
части ведут себя не нейтрально, а агрессивно) и из него невоз-
можно мигрировать. Как только в России осуществилась социо-
культурная революция, приведшая к преобладанию потребитель-
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ской морали, геополитические показатели качества жизни, свя-
занные со стабильностью, безопасностью, этнической и конфес-
сиональной уживчивостью, стали катастрофически ухудшаться. 

Перед Россией и другими странами СНГ возникла дилемма: 
либо найти способ преодоления безответственной потребитель-
ской морали, либо окончательно опуститься в пучину геополити-
ческого хаоса и соскальзывания в «третий мир». Существуют в 
конечном счете только два способа предотвращения этого: или 
отступление в авторитарно-фундаменталистскую архаику, или 
восхождение к новой форме цивилизованности постпотребитель-
ского типа. С этой точки зрения постсоветское пространство де-
лится на две части: одна тяготеет к первому варианту, предлагае-
мому, в частности, мусульманским фундаментализмом, вторая 
ищет новое формационное решение, связанное со становлением 
культуры не доэкономического, а постэкономического типа. 

Особенностью российской культуры является то, что в ее тра-
диции нет сколько-нибудь надежных опор для фундаменталист-
ского решения. Поэтому ей придется искать принципиально иной 
тип решений, связанный с открытием новой формационной пер-
спективы и новых суперэтнических синтезов. Модель устойчивого 
развития невозможно осуществить иначе как путем восстановле-
ния постсоветского пространства. Без этого ни устойчивости, ни 
развития не получится. Драма России в том, что она в целом уже, 
безусловно, переросла такую архаическую форму межэтнической 
интегрированности, какой является империя с ее силовыми спосо-
бами собирания пространства, но новую, альтернативную форму, 
связанную с постиндустриальным формационным сдвигом, еще не 
выработала. Как уже отмечалось, она привыкла новые формацион-
ные идеи черпать на Западе. Но сегодня Запад как поставщик та-
ких идей, кажется, иссяк. Новая формационная инициатива, яв-
ляющаяся альтернативой и архаической фундаменталистской ини-
циативе, и либеральной версии статус-кво, должна исходить от 
России, у которой просто нет иного выхода. 

Сегодня под угрозой оказался демографический и социо-
культурный потенциал России, что вызвано демонтажем соци-
альных программ и другими формами «шоковой терапии». Сле-
довательно, составляющей новой формационной инициативы 
должна стать социальная идея. Она не может принять форму рес-
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таврированного социализма, но она столь же несовместима и с 
концепцией реставрированного капитализма, к которой, кажется, 
склоняется большинство наших реформаторов. С капитализмом 
ее может лишь частично роднить только такая активизация соци-
альной политики, которая с известных позиций интерпретируется 
как инвестиции в человеческий капитал. Но одного экономиче-
ского подхода явно недостаточно. Отстаивание социальных начал 
перед натиском «экономической среды» должно обрести форму 
новой культурной идеи, связанной с ценностными приоритетами. 

Не менее значимой является и дилемма, касающаяся выбора 
между народным и номенклатурным капитализмом. Капитализму 
на Западе так и не удалось осуществить классический либераль-
ный идеал самодеятельного гражданского общества. Экономиче-
ская самодеятельность в форме предпринимательства оказалась 
уделом меньшинства, а на долю большинства остался статус ма-
нипулируемых потребителей. Противопоставление самодеятель-
ной морали, связанной с самодисциплиной, и морали потреби-
тельской является сегодня одним из факторов социокультурной 
динамики мира. 

В России положение усугубляется тем, что занявший гос-
подствующие позиции номенклатурный капитализм одновремен-
но проявляет себя и в качестве компрадорского капитализма, тор-
гующего национальными интересами. В результате возникает 
возможность объединения социальной, народно-предпринима-
тельской и патриотической идей в единую оппозиционную силу. 
Хрупкое внутриполитическое равновесие, характеризующее си-
туацию в России в период 1991—1997 годов, объясняется и со-
храняющейся двусмысленностью реформационного процесса: то 
ли он связан с внутренними факторами, самостоятельным пере-
ходом России от тоталитаризма к демократии, то ли с факторами 
внешними, определившимися в результате поражения СССР в 
холодной войне с Западом. Самосознание нынешней России мед-
ленно, но неуклонно эволюционирует от первого варианта ко 
второму. 

Народной антитоталитарной, демократической революции в 
России не произошло. Ее подменила инициированная сверху но-
менклатурная приватизация. Новое геополитическое наступление 
Запада на Россию (олицетворяемое продвижением НАТО и не 
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только этим) готовит почву для массового патриотического дви-
жения, которое всегда лучше удавалось в России, чем собственно 
демократическое. Для того чтобы это движение не обрело ретро-
градно-реставрационные или изоляционистско-националистиче-
ские формы, также необходима новая формационная идея. Суть 
ее в конечном счете сводится к тому, чтобы сформировать и ак-
тивизировать такой тип личности, который оказался бы способ-
ным к новому расширению своего пространственного ареала. 
Прежние социальные типы, явившиеся в образе «технического 
человека», «экономического человека», «массового потребите-
ля», сегодня уже обнаружили свою неспособность к длительному 
историческому существованию. Порожденные ими глобальные 
проблемы указывают на тенденцию нового сужения пространст-
ва-времени, отпущенного человеку на Земле. 

Каким же должен стать новый формационный тип, которому 
суждено преодолеть эту тенденцию и перерешить человеческую 
судьбу в духе возрожденного исторического оптимизма? 

Пространство и историческое время 
Обострившееся геополитическое соперничество, поползно-

вения к новому переделу мира как раз свидетельствуют о том, что 
прежний формационный тип уже переполнил свою экологиче-
скую нишу и, будучи неспособным к качественному обновлению, 
прибегает к стратегии социал-дарвинизма. Эти тенденции к соци-
ал-дарвинизму как свидетельства банкротства прежнего форма-
ционного типа проявляются и в социально-экономической сфере 
(апологетика чистого рынка, без элементов социального государ-
ства), и в геополитике (новые переделы мира), и в культуре (по-
стмодернистское развенчание культурных и моральных норм в 
духе теории никем не регулируемого «естественного отбора»). 

Парадокс долгосрочных геополитических проектов состоит 
в их обесценивании на путях прорыва в иное историческое время, 
где прежние пространственные ограничения и пределы потеряют 
смысл. Можно сколько угодно заниматься геополитической бух-
галтерией, сводя балансы утраченных и обретенных земель и мо-
рей, территорий-мостов и территорий-проливов, но несомненно 
одно: долгосрочный геополитический прогноз, касающийся «ло-
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гики пространства», невозможен без учета логики исторического 
времени. 

Здесь хотелось бы упомянуть об одном настораживающем 
парадоксе современного либерализма. Если идеологии, выросшие 
из Просвещения, неизменно исходили из преимуществ единого 
большого пространства перед малыми, этническими, то совре-
менный либерализм не стесняется в конъюнктурных политиче-
ских целях разрушать большие цивилизованные пространства, 
когда они кажутся ему прибежищем враждебных сил. Характерно 
то, что сегодня США используют против России тот же самый 
прием, какой «демократическая» Россия в 1990—1991 годах ис-
пользовала против СССР: «берите столько суверенитета, сколько 
сможете взять». Даже марксисты, которых трудно заподозрить в 
избытке осторожности и исторической ответственности, предпо-
читали сохранение единых крупных государств и единых про-
странств. Нынешняя Россия на собственном горьком опыте убе-
дилась, что тактика двойных стандартов заводит в тупик. Поощ-
ряя этносуверенитеты как таран против коммунизма, она теперь 
имеет дело с ними уже в качестве внутренней враждебной силы, 
способной расколоть и взорвать и то, что осталось на ее долю от 
бывшего СССР. 

Нет сомнения, что с подобным процессом предстоит столк-
нуться и Западу, хотя сегодня этнические и государственные гра-
ницы в его ареале в основном совпадают. Во-первых, даже субэт-
носы в определенных условиях способны политизироваться и по-
требовать суверенитета. Во-вторых, огромный демографический 
наплыв с Юга на Север (арабы из стран Магриба во Франции, 
мексиканцы и пуэрториканцы в США, выходцы из Юго-
Восточной и Дальневосточной Азии в большинстве западных 
стран) готовит этнические и конфессиональные дисбалансы уже в 
обозримом будущем. Если великие суперэтические, просвещен-
ческие по своему происхождению синтезы разрушаются и дис-
кредитируются из конъюнктурных политических соображений – 
с целью ослабить конкретного противника, то эффект бумеранга, 
несомненно, сработает. 

Выше уже отмечалось, что главная творческая удача россий-
ской цивилизации – способность формировать большие межэт-
нические синтезы – стала ее ответом на вызов равнинного евра-
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зийского пространства. В таком пространстве негде спрятаться и 
изолироваться, следовательно, должно научиться дружно жить 
вместе. Но сегодня весь мир становится «равнинным» – то есть 
глобальным и взаимозависимым. В нем тоже невозможно спря-
таться, создавая неуязвимые анклавы для избранных. Поэтому 
безответственное разрушение больших суперэтнических синтезов 
и заигрывание с племенными богами ради так называемых «стра-
тегических целей» по большому счету следует оценить как стра-
тегию самоубийства. Но единые большие пространства следует 
отстаивать как общецивилизационное достояние не только пото-
му, что они – условия межэтнического мира. Они являются и ус-
ловиями развития. 

Современная культурология различает великие письменные 
традиции (источниками которых являются великие Книги миро-
вых религий) и малые, этнические. Малые поддерживают укоре-
ненность и идентичность, но развитие обеспечивают только 
большие традиции. Разрушение СССР стало разрушением боль-
шой цивилизационной традиции, формировавшейся в течение не-
скольких столетий на основе суперэтнического синтеза, в пользу 
традиций малых. Интеллигенция практически всех республик 
бывшего СССР ощутила это на себе как натиск варваризации и 
провинциализации. Отныне большие интеллектуальные, науч-
ные, артистические карьеры стали почти невозможными. Власт-
ные политические элиты выиграли – суверенитет сделал их «пер-
выми лицами», но интеллектуальные элиты в целом, несомненно, 
проиграли. Между тем все цивилизации ставили духовную элиту 
выше политической, духовную власть (Церковь) – выше власти 
князя. Если государство разрушено, но Церковь устояла – циви-
лизация возродится. Если разрушена Церковь – надежды нет. Ве-
ликие интеллектуальные школы – это церкви современного мира. 
Их разрушение в угоду честолюбию соискателей новой племен-
ной власти – преступление против цивилизации. Только в единых 
больших пространствах рождаются большие формационные 
идеи, дающие веру в будущее. Эта вера для современного чело-
века выполняет основные функции великих мировых религий: 
возвращает надежду, мобилизует дух, оправдывает жертвенность, 
придает смысл нормам. Разрушение веры в Историю надо при-
знать новейшей, самой опасной разновидностью пострелигиозно-



ПАНАРИН А.С.  В КАКОМ МИРЕ НАМ  ПРЕДСТОИТ ЖИТЬ?  

 59

го нигилизма. Перефразируя Ф. Достоевского, можно сказать: ес-
ли будущего нет, то все дозволено. 

Разумеется, силам нигилизма можно противопоставить фун-
даменталистское отступление назад, к вседовлеющей традицио-
налистской догматике. Именно это и предлагают сегодня некото-
рые теоретики ислама в России. России не следует откликаться на 
это приглашение. Не только потому, что фундаменталистский 
потенциал православия исчерпан уже давно – со времен разгрома 
старообрядчества. Но в первую очередь потому, что гений России 
является профетическим, обращенным в будущее, и при этом со-
борное, универсалистское будущее – для всех, а не для избран-
ных. Собственно, все поражения правящей «либеральной» элиты 
в России связаны с двумя отступлениями от великой русской 
идеи: с дискредитацией веры в будущее (в Историю) и с моралью 
успеха для избранных. Сначала избранной казалась Россия, кото-
рая в обход других устремилась в «европейский дом», потом на-
дежды стали возлагаться уже не на всю Россию, а на ее несуще-
ствующий «средний класс» и наконец – на ничтожное меньшин-
ство связанных с Западом компрадоров. И по мере того как 
уменьшалось это чувство единого коллективного будущего, 
уменьшалось и «пространственное чувство», которое Ф. Ратцель 
считал главным фактором устойчивости государства. Простран-
ство без Истории, без надежды на большое будущее мгновенно 
обесценилось в глазах людей— его стало некому защищать. 

Современный патриотизм, нравится нам это или нет, являет-
ся, по существу, не почвенническим, а формационным. Сакрали-
зация пространства осуществляется посредством отождествления 
его с Великим временем – верой в то, что именно здесь гремят 
колокола Истории и вершится великое будущее. В США ин-
стинктивно чувствуют это и всячески насаждают и среди собст-
венного населения, и повсюду в мире веру во вселенскую исто-
рическую миссию Америки. Те в России, кто сегодня играет на 
понижение, на «остужение» ее исторического и пространственно-
го чувства, обосновывая свою позицию ссылками на неумест-
ность и неадекватность «мессионистских» притязаний, просто не 
понимают природы ее пространственно-временного феномена. 
Способность России удерживать, организовывать и цивилизовы-
вать пространство прямо связана с напряженностью ее историче-
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ской веры в Большое время. Впрочем, вряд ли это является экзо-
тической особенностью одной России. «Пространственное чувст-
во» современного пострелигиозного человека всюду отличается 
одной особенностью: те или иные регионы мира выстраиваются в 
иерархию по критерию их временного исторического потенциала. 
Не случайно борьба между главными геополитическими сопер-
никами современного мира развертывается в виде конкурса про-
ектов постиндустриального будущего. 

Тупики «фаустовской культуры» 
Свои программы будущего современные цивилизационные 

регионы записывают на языке великих религиозных традиций. 
Некогда М. Вебер, связавший капитализм с протестантской эти-
кой, обосновал мировое лидерство протестантского Запада. 
Вскоре, однако, обнаружилось, что мобилизационную мораль 
можно сформировать не только на базе протестантской религиоз-
ной традиции; как оказалось, конфуцианско-буддийская традиция 
способна рождать не менее впечатляющие проекты. Однако если 
европоцентричной гордыне здесь и дается отпор, то все же до-
вольно ограниченный. Германия и Япония, прежде воплощавшие 
альтернативу атлантизму, но потерпевшие поражение во Второй 
мировой войне, взяли экономический реванш, доказав, что они 
умеют играть по правилам торгово-рыночной атлантической ци-
вилизации не хуже ортодоксальных атлантистов. Это не было вы-
зовом самой модели, это был вызов в ее рамках. Причем под-
черкнем: речь идет не только о Германии, но и о Японии. После 
буржуазной революции 60-х годов прошлого века японская элита 
разделилась на сторонников антизападного азиатского альянса и 
западников, проповедующих «выход из Азии». После 1945 года 
западники возобладали, и Япония вошла в число великой запад-
ной «семерки». 

Что касается стран второго эшелона развития, не подверг-
шихся американской оккупации, то судьба их наверняка будет 
иной. В первую очередь это касается Китая. Нет сомнения ни в 
том, что Китай при любом раскладе сил не будет принят в систе-
му «большого Запада», ни в том, что его элита не станет прово-
дить политику тотальной вестернизации. После того как эта по-
литика обнаружила свои разрушительные внутриполитические и 
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геополитические последствия в России, Китай в этот капкан уже 
не заманишь. Это означает, что в Дальневосточном регионе на-
мечается многозначительная поляризация двух модернизацион-
ных и геополитических стратегий: в рамках послевоенной атлан-
тической модели и в какой-то новой альтернативной форме. Гео-
стратегам предстоит внести поправку в свою лексику: в частно-
сти, понятие «Тихоокеанский регион» предстоит заменить каким-
то новым, отражающим наметившуюся альтернативность япон-
ской и китайской моделей. Последняя явно не укладывается в ат-
лантическую парадигму и тем самым представляет особый теоре-
тический и практическо-политический интерес. 

Эти два события – новый модернизационный путь Китая и 
поражение прозападного курса России, вытесняемой из «евро-
пейского дома» в глубь Азии, – заслуживают серьезного осмыс-
ления. Проводимая Западом политика раскола единого полиэтни-
ческого пространства посредством поощрения «этносуверените-
тов», с таким успехом примененная против России, непременно 
станет применяться и к Китаю. Чем больше усиливается Китай, 
тем больше у двух сверхдержав – Японии и США – мотивов про-
тивостояния ему. У Японии это активизирует политику «выхода 
из Азии», у США – политику раскола Евразии на сплоченную 
океаническую систему и на враждебную им и потому дробимую 
континентальную. Так разделение по линии исторического вре-
мени – на модернизацию ортодоксальную, атлантическую, и но-
вую, альтернативную, – может совпасть с классической геополи-
тической дихотомией «хартленд—римленд». 

Невеликодушное поведение «атлантистов» в отношении 
России, злоупотребивших ее доверчивостью и загнавших ее в 
угол, возможно, означает нечто большее, чем своекорыстие и не-
дальновидность западных стратегов. Возможно, оно является 
симптомом исчерпания дальнейших возможностей атлантическо-
го цивилизационного синтеза. 

Что касается России, то ей, несомненно, предстоит крутой 
поворот. В 90-е годы она вступила с ложным цивилизационным и 
геополитическим сознанием: устремилась к Западу как раз в тот 
момент, когда Запад окончательно перестал считать ее своей, за-
падной страной. Наиболее вероятен такой ответ: обретение Рос-
сией новой геополитической идентичности как евразийской дер-
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жавы, ищущей союза с Китаем – партнером по хартленду. Однако 
новое самоопределение основных держав хартленда возможно 
только на основе нового исторического проекта, касающегося по-
стиндустриального будущего. 

Япония вместе с другими азиатскими «тиграми» при всех 
впечатляющих успехах не вышла за пределы уже заданной атлан-
тической модели и в этом качестве принадлежит прежнему фор-
мационному типу технической цивилизации. Нет сомнений в том, 
что новое геополитическое размежевание римленда и хартленда – 
Японии и Запада, с одной стороны, Китая и России – с другой – 
станет фактором ускорения назревшей формационной поляриза-
ции. Классическая идеология роста, порожденная Западом и на-
следованная вестернизированными странами Тихоокеанского ре-
гиона, по большому счету является уже скомпрометированной. 
Экологические и моральные тупики «фаустовской культуры», 
превращающей окружающий мир в объект удовлетворения низ-
менных потребительских притязаний, свидетельствует об исчер-
пании прометеева порыва Запада. Те, кому предстоит вступать в 
Большую историю Завтра, уже не могут эпигонски наследовать 
этот цивилизационный код. Им предстоит или «выйти из исто-
рии», или подобрать другие ключи к постиндустриальному бу-
дущему. 

Восточный сценарий 
В контексте долгосрочного прогноза можно сопоставить два 

формационных варианта – более и менее радикальный. Причем в 
обоих геополитические и формационно-цивилизационные крите-
рии оказываются тесно переплетенными. 

Дело в том, что если в самом деле исходить из постулата, 
что в поздний час планетарной человеческой истории, отмечен-
ной роковой чертой эсхатологического глобализма, уже невоз-
можно продолжать на Земле прометееву эпопею, то противостоя-
ние западной парадигме со стороны и китайской, и российской 
(славяно-православной) цивилизаций выглядит недостаточно ра-
дикальным. Как показал опыт «социалистической индустриали-
зации» в обеих странах, они успели заразиться вирусом западного 
прометеизма, может быть, по причине того, что их великие пись-
менные традиции содержали определенные предпосылки этого. 
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Пожалуй, только индо-буддийская цивилизация представляет 
«чистую» альтернативу завоевательно-преобразовательному эт-
носу прометеевых обществ. Последние последовательно играли 
на понижение статуса окружающего природного и культурного 
мира, превращая его просто в объект. В частности, только омерт-
вив природу, западная мысль осуществила переход от традици-
онной метафизики – к физике, ставшей в свою очередь одним из 
основных инструментов технологической эпопеи Нового времени. 

Индо-буддийская цивилизация характеризуется прямо про-
тивоположным постулатом: она не выделяет человека в качестве 
господина Вселенной и не выстраивает в космосе управленческих 
иерархий, мельчайшее насекомое здесь рассматривается в своей 
неповторимой и окончательной самоценности, сопоставимой с 
самоценностью других составляющих Великого Живого Космоса. 
Если предположить, что путь от индустриального к постиндуст-
риальному обществу лежит не через очередную НТР – новый 
этап инструментально-завоевательной стратегии прометеева че-
ловека, а через новую реформацию, неизбежную ввиду опасности 
окончательного разрушения и внешнего, природного, и внутрен-
него, духовного, мира, то черпать новую премудрость, касаю-
щуюся новых принципов жизнестроения, придется у великой ин-
до-буддийской традиции. 

Эта радикализация цивилизационного поворота может сов-
пасть с радикализацией глобальных геополитических оппозиций. 
Сегодня Запад все более активно разыгрывает против России 
«мусульманскую карту». Настораживает постоянство, с которым 
он использует Турцию против греко-православной цивилизации. 
Если сопоставить атаку крестоносцев на Византию с последую-
щей атакой на нее турок, превративших Константинополь в 
Стамбул, то самым удивительным будет то, что мусульмане для 
Запада оказались предпочтительнее православных – сначала гре-
ков, затем славян. 

Основные цивилизационные коды современного мира еще 
не являются до конца разгаданными и проявленными. В частно-
сти, не совсем ясно, стоят ли за союзом Запада с мусульманами, 
направленным против России и Индии (а завтра, может быть, и 
против Китая), одни только конъюнктурные геополитические со-
ображения, или мы имеем дело с таинственной близостью неко-
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торых составляющих цивилизационного генотипа. Не является 
ли, например, мусульманский религиозный милитаризм (война с 
«неверными»), по сути, родственным завоевательному этосу 
«фаустовской культуры», склонной рассматривать окружающее 
природное и инокультурное пространство как ничего не знача-
щую пустоту, которую предстоит заполнить? 

Каждая из великих цивилизационных традиций является 
многовариантной, что совпадает с многовариантностью самой 
человеческой истории. Последняя и является той герменевтикой, 
которая интерпретирует тексты мировых культур, нередко вы-
страивая их в новую, неожиданную ценностную смысловую сис-
тему. Нам не дано тягаться с этой герменевтикой. Но в данном 
случае можно себе представить, что геостратегическая игра Запа-
да, связанная с использованием «мусульманской карты», означа-
ет большее, чем в нее вкладывают нынешние игроки. Возможно, 
что она нам обещает новую биполярную структуру мира, вклю-
чающую на одной стороне Запад и мусульманский мир, на дру-
гой – Индию, Китай и Россию. 

Правда, в отношении мусульманского мира возможно одно 
уточнение. И с учетом нынешних геополитических противостоя-
ний, и с учетом глубинных архетипов культуры внутри мусуль-
манского мира особняком стоят Иран и такие примыкающие к 
нему анклавы мусульманской цивилизационной системы, как 
таджикский, пуштунский и курдский. Среди всех мусульманских 
стран Исламская Республика Иран занимает наиболее последова-
тельную антиамериканскую позицию. Она же, с теми или иными 
оговорками, занимает «пророссийскую» позицию в тех конфлик-
тах построссийского пространства, где возникает враждебный 
России призрак пантюркизма. Видимо, тюркский фронт вокруг и 
тюркский сепаратизм внутри беспокоят Иран не меньше, чем со-
временную Россию. Это может послужить в будущем базой для 
геостратегического союзничества двух стран. 

В рамках восточного сценария для России союзничество с 
Ираном оправдано и в глубоком мироустроительном смысле. 
Глубоко проникшая в культурную память Ирана реформа Зара-
туштры была направлена, с одной стороны, на изгнание из индо-
иранского пантеона свирепых богов касты воинов, а с другой – на 
устранение алчных и низменных «потребительских» культов аг-
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рариев. Как пишет Ж. Дюмезиль, «боги... которые защищали об-
раз жизни, идеалы иные, несходные и потому угрожающие ре-
форме, – идеалы военной аристократии, буйной и свирепой, или 
крестьянства, алчного и низменного, эти боги были отброшены, 
приговорены, пригвождены к позорному столбу: они стали ти-
пичными образами дэвов, которые, сохранив индо-иранское на-
звание бога (вед. deva), приобрели ранг и роль демонов» (Дюме-
зиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М.: Наука, 1986. С. 32). 

Таким образом, выделение индо-иранцев среди мусульман-
ского мира связано не только с их этнической принадлежностью, 
но и с глубинными архетипами культуры, несомненно, влияю-
щими на современные линии и тенденции сближения и размеже-
вания. 

Все это, разумеется, относится к сфере «абстрактно возмож-
ного» – тех далеких альтернатив и поворотов истории, которые 
только просматриваются в рамках возможного долгосрочного 
восточного сценария для России. 

Центральноевропейский сценарий 
Россия, как страна с многозначным цивилизационным ко-

дом, может развернуть свой геополитический потенциал не толь-
ко на Восток, но и на Запад. В случае если Китай намерен будет 
изолироваться в рамках системы «большой китайской экономи-
ки» и не склонится к большой евразийской коалиции, России, 
может быть, придется сориентироваться в альтернативном на-
правлении. Важно только понять, что следующая фаза ее воз-
можной европейской политики не будет иметь ничего общего с 
нынешним эпигонским атлантизмом. 

В Европе намечается новый расклад геополитических сил, 
связанный с объединением Германии. Это объединение, бесспор-
но, представляет собой вызов сложившейся после 1945 года ат-
лантической системе. Новый феномен Центральной Европы, кри-
сталлизующейся вокруг Германии, означает не только демонтаж 
прежней системы Восточной Европы и Евроазиатского блока, не-
когда контролируемого СССР, но и демонтаж атлантической сис-
темы. Единое атлантическое пространство, формируемое под 
эгидой США, выполняло важные оборонно-стратегические 
функции, но цена полученных таким образом гарантий для евро-
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пейцев была очень велика. Континентальной Европе угрожает 
растворение в англо-американской системе, утрата многообразия 
и культурной самобытности. В целом это снижает качество евро-
пейских решений, предлагаемых миру. 

Наиболее разительный пример – продвижение НАТО на 
Восток. В перспективе оно не менее опасно для Европы, чем для 
России. Расширение НАТО, по сути, является процессом закреп-
ления американизации Европы. В долгосрочной перспективе это 
не усиливает, а ослабляет статус Запада в мире, ибо уменьшает 
гибкость и разнообразие его стратегий. 

Реконструкция Центральной Европы, утраченной после 1945 
года, дает шанс восстановить внутреннее разнообразие Запада и 
отстоять самобытность Европы. Сам процесс такой реконструк-
ции не может не принимать характера альтернативы американиз-
му. Эта альтернатива может облекаться в более или менее явные 
формы, но сама по себе она несомненна. 

Какие же идеи могут лечь в основу центральноевропейской 
альтернативы атлантизму? 

Во-первых, это континентальная идея. Идентичность Герма-
нии как континентальной страны, входящей в состав евразийско-
го хартленда, содержит большой геополитический потенциал. 
Железный занавес изолировал Германию вместе с остальной ча-
стью Западной Европы от континентальной Евразии, контроли-
руемой СССР. Это не только ослабляло идентичность Германии 
как участника системы хартленда, но и порождало у нее безза-
ботность по поводу судьбы евразийского континента. 

Теперь, когда Германия заново выстраивает свою идентич-
ность в качестве центральноевропейской страны, отличной от стран 
атлантической системы, ее геополитическое сознание не может не 
открывать для себя ближние и дальние проблемы Евразии. И самая 
главная среди них – это отношения с Россией как другим участни-
ком системы хартленда. Германии предстоит осознать жесткость 
мироустроительной дилеммы: либо она строит хартленд вместе с 
Россией, либо Россия будет его строить с Китаем в какой-то аль-
тернативной форме. До распада СССР и объединения Германии 
последняя представляла геополитическую мощь при слабо выра-
женной геополитической воле. С реконструкцией Центральной 
Европы от геополитических дилемм уходить уже нельзя. 
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Наряду с континентальной идеей как чисто геополитической 
активизируется и европейская культурная идея. Американизм в 
его позднелиберальной форме проявляет враждебность культур-
ной идее по разным основаниям. Во-первых, по причине своего 
экономикоцентризма и рыночного редукционизма: система рынка 
трактуется как самодостаточная, в своем развитии снимающая 
социальные и культурные проблемы. Во-вторых, культура нахо-
дится на подозрении, поскольку по своим смыслам она враждеб-
на духу коммерции и предпринимательства. 

Поэтому весьма вероятно, что центральноевропейская аль-
тернатива американизму со временем примет характер не только 
геополитического дистанцирования, но и культурного бунта. 

Славянство в «европейском доме» 
Отдельный вопрос – о роли славянства в Центральной Евро-

пе. С исчезновением Восточной Европы большинство славянских 
стран утратило свою специфическую культурную и геополитиче-
скую нишу. Система, созданная СССР после 1945 года, была не-
приемлемой по многим очевидным соображениям, но нельзя иг-
норировать тот факт, что в этническом и социокультурном отно-
шении костяком этой системы был славянский элемент. Сегодня, 
уходя из скомпрометированной тоталитаризмом Восточной Ев-
ропы в Центральную, славянские народы должны отдавать себе 
отчет в том, что их цивилизационный и культурный статус меня-
ется. Если Восточная Европа была преимущественно системой 
славянской гегемонии, то Центральная – германской. Народы, 
входящие туда сейчас, ожидает статус маргиналов. Это уже сего-
дня почувствовали и поляки, и чехи, и словаки, не говоря уже о 
народах бывшей Югославии. В рамках «социалистического лаге-
ря» поляки и чехи играли роль «референтной группы», а Варшава 
и Прага воспринимались евразийским населением, живущим за 
железным занавесом, как центры европеизма, как «наш собствен-
ный Париж». Уйдя на Запад, эти народы из культурных лидеров 
превращаются в славянских маргиналов романо-германской сис-
темы, а их столицы – в малопочитаемую европейскую провинцию. 

Прагматически ориентированному мышлению может пред-
ставляться, что этнокультурный статус народов – малозначащая 
величина по сравнению с экономическими приобретениями и 
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приобщением к Риму современного мира – Западу. Но историче-
ский опыт, в том числе и самый современный, показывает, что 
утрата высокого этнокультурного статуса для народа, меняющего 
геополитическую и цивилизационную нишу, – фактор серьезного 
риска. При крутых поворотах истории в первую очередь жертву-
ют маргиналами. 

Можно ли уменьшить риск для славянских народов, ушед-
ших в Центральную Европу? В долгосрочном плане смысл этого 
вопроса расшифровывается на языке теории обмена: что могут 
дать славяне Центральной Европе и что она, в свою очередь, мо-
жет дать им. В условиях водораздела между Западной и Восточ-
ной Европой, углубленного биполярной структурой мира, Запад в 
целом и Западная Европа в частности определялись как романо-
германский мир. Славянство явно недостаточно участвовало в 
формировании облика Западной Европы. С этим можно было 
примириться в условиях, когда у славянства была своя геополити-
ческая ниша, свой «цивилизационный дом». Но с уходом в Цен-
тральную Европу перед славянством встает задача обжить новый 
дом, освоить его не на началах культурного капитулянства и эпи-
гонства, а на партнерской, творческой, соучредительной основе. 

Без нового автономного звена в лице Центральной Европы у 
славянства никаких шансов на это не останется – их уделом будет 
растворение и ассимиляция. Поэтому славянство кровно заинтере-
совано в становлении автономной, не растворенной в атлантизме 
Центральной Европы. Разумеется, при одном условии: если амери-
канская гегемония не будет заменена другой – германской. И здесь 
следует подчеркнуть: чем выше шансы на партнерство Германии и 
России как ведущих держав хартленда, тем более высоким и за-
щищенным будет статус славянства в Центральной Европе. 

Сегодня многие народы бывшей Восточной Европы, трав-
мированные опытом тоталитаризма, стремятся дистанцироваться 
от России и даже вступить в НАТО, рассматривая этот шаг как 
гарантию от российской «непредсказуемости». Но, во-первых, 
непредсказуемость России резко возрастет, если ее вытолкнут из 
системы европейской безопасности и загонят в угол. Пример 
Германии, обделенной и обиженной Версалем, дает здесь доста-
точную пищу для размышлений; во-вторых, если Россия в самом 
деле окажется либо вконец ослабленной, либо, обескураженная 
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бесцеремонностью европейцев, устремится на Восток, к Китаю, 
то над славянами Центральной Европы нависнет тень германской 
гегемонии. Разумеется, можно дискутировать, насколько герман-
ская гегемония предпочтительнее прежней, советской. Но все же 
наиболее бесспорным будет вывод о том, что лучше обойтись без 
всякой гегемонии, нейтрализовав ее системой «сдержек и проти-
вовесов». Сегодня в рамках большой европейской системы роль 
противовеса, кроме России, сыграть некому. Поэтому объектив-
но, в плане долгосрочных интересов, западное славянство заин-
тересовано в сильной, авторитетной России, сохраняющей актив-
ное участие в европейских делах. 

Остановимся теперь на вопросе о том, почему сама Европа 
заинтересована в активизации роли славянства в рамках централь-
ноевропейской системы. Во-первых, потому, что без славянства 
центральноевропейская культурная альтернатива американизму 
по-настоящему не состоится. Если сравнить Германию до процесса 
американизации и после, то можно сделать вывод, что образ этой 
страны как одного из культурных лидеров Запада существенно 
померк. Экономикоцентризм, насаждаемый контролируемой США 
атлантической системой, существенно ослабляет культурную мо-
тивацию народов и в целом занижает статус духовной культуры и 
роль культурного творчества. Когда-то, в первой половине XIX ве-
ка, немецкая романтическая реакция на одномерность Просвеще-
ния способствовала сохранению культурного многообразия Запада 
и его творческого потенциала. Сегодня натиск экономикоцентриз-
ма и коммерциализации готовит своеобразную реакцию неороман-
тизма в культуре, если последняя в целом еще сохранила способ-
ность сопротивляться. Но источники этого неоромантизма, как нам 
кажется, уже высохли на Западе. Если новому культурному ренес-
сансу в постатлантической Европе в самом деле суждено состоять-
ся, то весьма вероятно, что его центр сместится на Восток, к сла-
вянскому ареалу. Возможно, мы будем иметь своего рода встреч-
ное движение: политическая активность прежнего восточноевро-
пейского ареала сместится на Запад, а культурная – на Восток, где 
еще сохранились очаги культурной самобытности. 

Проблема культурного сдвига в целом упирается в проблему 
современного формационного сдвига. Иными словами, вопрос о 
статусе духовной культуры, о соотношении экономикоцентризма 
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и культуроцентризма связан с вопросом о природе постиндустри-
ального общества. Современная американизированная версия ли-
берализма с экономическим уклоном заставляет думать, что за-
конной альтернативы экономикоцентризму сегодня вообще быть 
не может, а любой вызов ему автоматически зачисляется в разряд 
ретроградного доэкономического традиционализма. Между тем 
во всех развитых странах успел заявить о себе так называемый 
постэкономический человек, структура потребностей и мотива-
ций которого заведомо выходит за рамки экономикоцентризма. 
Причем по всем основным критериям его нельзя причислить к 
маргинальной субкультуре. Постэкономическую систему ценно-
стей демонстрируют люди, которые по уровню своего образова-
ния, профессиональной принадлежности, социокультурной ак-
тивности, показателям урбанизации принадлежат к более высо-
кому слою, чем воспеваемые либералами экономикоцентристы. 
Демонтировать эту культурную формацию и поддерживающую 
ее инфраструктуру – систему образования, культуры, науки – под 
предлогом их «нерентабельности» значит ликвидировать потен-
циал прорыва в постиндустриальное общество. 

Сегодня геополитические и политические приоритеты, идео-
логически оформленные в концепцию перехода от тоталитаризма 
к демократии, оттеснили в конечном счете более важные форма-
ционные вопросы, касающиеся условий вхождения народов в по-
стиндустриальное будущее. Эйфория освобождения от тоталита-
ризма мешает осмыслить такие важнейшие проблемы, как общее 
падение уровня жизни и катастрофическое ухудшение ее качест-
ва в регионах, уступленных державам-победительницам в холод-
ной войне. Формальная, или политическая, демократия взяла ре-
ванш над социальной демократией. Началась стремительная ар-
хаизация социальных отношений на предприятиях. Под предло-
гом борьбы с антиэкономикой проводится демонтаж систем со-
циальной защиты, а предприятия утрачивают характер социаль-
ного института, превращаясь в машину по извлечению прибыли. 
Тем самым ставятся под угрозу человеческие предпосылки про-
рыва в постиндустриальное общество. 

Большая социальная идея – вот что может привнести сла-
вянство в систему нового европеизма, тем самым сбалансировав 
опасный крен европейской культуры, наметившийся сегодня. По-
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беда «капитализма над социализмом» не должна стать поражени-
ем большой социальной идеи, без которой цивилизации не удаст-
ся воспрепятствовать опаснейшим тенденциям социал-дарвиниз-
ма и человеческой деградации. 

Южный сценарий 
При сопоставлении западного и южного сценариев броса-

ется в глаза одно существенное отличие. Партнерство России с 
западным, в том числе и центральноевропейским, миром осно-
вывается на признании приоритетности принципа развития. 
Российская альтернатива общезападной, а центральноевропей-
ская – атлантической развертываются в рамках этого принципа. 
Например, если атлантическая система склонна воспроизводить 
техноцентризм и определяет переход к будущему постиндуст-
риальному обществу как новый виток НТР, то российская и 
центральноевропейская системы могут сделать акцент на стра-
тегии развития человеческого фактора и сдвиге в области сис-
темы ценностей. 

Что же касается поисков взаимодействия российской геопо-
литической системы с мусульманским миром, то сотрудничество 
здесь возможно на основе решения другой проблемы, доведенной 
до крайности ХХ веком: проблемы нигилизма. Нигилизм – кос-
венный результат посттрадиционалистского принципа развития. 
Все, что служит эмансипации личности, будоражит воображение 
и снимает запреты, высвобождая вулканическую энергию «про-
метеева человека», способно оборачиваться и другой стороной: 
разрушением духовных, нравственных скреп общества, вакхана-
лией вседозволенности. 

Сегодня разрушение тысячелетней нравственной традиции, 
заложенной еще в «свое время» зарождения великих мировых ре-
лигий, расшатывание и даже развенчание нравственных норм 
достигло таких масштабов, что мы вправе говорить об еще одной 
глобальной проблеме человечества. Предельным вариантом отве-
та на эту проблему и стал мусульманский фундаментализм. 

У нас его трактуют как чисто политический феномен. Но из-
начально фундаментализм есть попытка добраться, через пласты 
наслоений и домыслов, до несомненных и незыблемых основ 
нравственной жизни, заложенных в текстах Великой книги. Но 
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когда в контексте этой проблемы задаются вопросом о том, а кто 
же предельно расшатал мир, внес в структуру духовного космоса 
вирус неустойчивости, ответ мусульман гласит: это сделал запад-
ный «прометеев человек». 

Безусловно, фундаменталистских критиков Запада можно 
упрекнуть в односторонности: они забывают, что мир обязан за-
падной цивилизации не только глобальными рисками, но и вы-
дающимися достижениями, такими, как высокоэффективная эко-
номика, политическая демократия, точное научное знание. В той 
мере, в какой мусульманский фундаментализм упрямо игнориру-
ет это, с порога отвергая Современность, взаимодействие с ним 
вряд ли возможно. Но там, где он настаивает на остроте проблем 
духовной и нравственной нестабильности, на необходимости ук-
ротить демонов нигилизма, взаимодействие не только возможно, 
но и необходимо. 

Представляется, что наше православие дает России серьез-
ные шансы для установления творческих контактов с мусульман-
ским типом духовности. Российская, православно-византийская 
по истокам культура является, как и исламская, преимущественно 
этикоцентричной. В ней меньше индивидуалистического своево-
лия, чем у западной культуры. Не случайно православие перево-
дится как «ортодоксия», и именно в таком смысле оно восприни-
мается на Западе. 

Во всяком случае, именно на территории России произошел 
факт всемирно-исторического значения: появление цивилизаци-
онной и геополитической системы, являющейся продуктом со-
вместного творчества христиан и мусульман. Нигде в мире столь 
устойчивых синтезов подобного типа не было достигнуто! 

Большое значение здесь, вероятно, имела и двойственность 
глубинного культурного архетипа России. Московия до своей 
встречи с Западом, до петровского культурного переворота, не-
сомненно, была консервативной, авторитарно-патриархальной 
страной. Последнее определение означает, что в ее культуре до-
минировал «запретительный» образ отца – носителя строгих 
норм и нерассуждающей дисциплины. Однако изучение главного 
русского мифа – а национальный миф есть исповедь о самом со-
кровенном – свидетельствует, что любимцем у нас все-таки вы-
ступает не отец, а младший брат – смелый похититель удачи. Это 
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он, непослушный Иванушка-дурачок, а не более добродетельные 
старшие братья добыл коня, невесту и царство. Символ коня 
здесь самый многозначительный. Как показал Я. Пропп, опираясь 
на исследования Ж. Дюмезиля, младший брат олицетворял одну 
из фигур индо-европейской триады – воина-всадника. Старшие 
фигуры – жрец и пахарь – представляли консервативное начало, 
опору порядка. Младший сын, добывающий коня, – это не только 
олицетворение кочевнической удали, он в чем-то сродни запад-
ному «прометееву человеку» – похитителю огня. Возможно, он и 
воплощает прометеево начало в его евразийском варианте. В ци-
вилизационном и геополитическом смысле образ младшего брата 
не менее знаменателен: возможно, он является залогом творче-
ского взаимодействия русской культуры с культурой тюрко-
мусульманской. 

На просторах Евразии случилось то, что до этого прежде не 
случалось в истории: интеграция номадического элемента в осед-
лую цивилизацию не на основе капитуляции этого элемента, а на 
основе диалога и частичной социокультурной реабилитации. 

Сегодня разрушение славяно-тюркского цивилизационного 
синтеза снова высвобождает опасную энергию неинтегрирован-
ного кочевнического начала – экспроприаторской «удали» мно-
гочисленных соискателей легкого обогащения на путях набега, 
захвата и разбоя. Создание криминального квазигосударства на 
Кавказе – только крайний пример этой тенденции. Но и в самой 
формации «новых русских» проявляются черты этого номадиче-
ского начала, ускользнувшего и от государственного присмотра, 
и от нравственных социокультурных норм. Это высвобождение 
номадических элементов из того связанного состояния, в котором 
они пребывали в составе российской (евразийской) цивилизации, 
способно наводнить мир маргиналами и нешуточным образом 
повлиять на судьбу норм в современной культуре. 

В условиях очевидного банкротства западнической модер-
низации, основанной на модели «догоняющего развития», перед 
славянскими и тюрко-мусульманскими народами постсоветского 
пространства встает одна и та же дилемма. Можно пойти по пути 
фундаменталистского обуздания сил нигилизма, мобилизовав для 
этого патриархальный архетип отца, особо сильный в мусульман-
ской культуре, но не чуждый и православию. Это было бы чрева-
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то возрождением теократической утопии с последующим ее во-
площением в режимах типа Хомейни в Иране. Это можно интер-
претировать как доведенную до крайнего предела утопию ста-
бильности. 

Но можно мобилизовать противоположную идею формаци-
онного рывка в ее радикализированном варианте «опережающего 
развития». Здесь, несомненно, пригодится архетип младшего бра-
та. Младший брат органически не способен следовать модели до-
гоняющего развития – педантичное ученичество и путь медленных 
приобретений ему органически чужды. Здесь кроется социокуль-
турная предпосылка для формационного скачка, перепрыгивания 
через этапы, устремления в постиндустриальное будущее, не до-
жидаясь законченного развертывания индустриальной эпопеи. 

Безусловно, предостережение современной либеральной 
мысли по поводу утопий «больших скачков» и опережающих 
стратегий заслуживает внимания. Но не меньшего внимания за-
служивает, на наш взгляд, и критика теории догоняющего разви-
тия. Во-первых, эта теория предлагает народам следовать евро-
пейским моделям модернизации, не доказав, насколько они обос-
нованны культурологически, то есть способны вписываться в 
культурный код незападных цивилизаций. Во-вторых, европей-
ские модели всерьез затрагивают достоинство незападных наро-
дов, ставя их в положение пассивных адептов, обучаемых и вос-
питываемых. Парадокс прорыва как раз и связан с тем, что для 
него требуются не малые, а большие цели, не рабское подража-
ние, а свободное творчество. Малыми целями нельзя воодуше-
вить народы. Может быть, главный морально-психологический 
изъян теории догоняющего развития и состоит в навязывании на-
родам заниженных самооценок, что больше способствует демо-
билизации и деморализации, чем необходимому подъему духа. 
Наконец, теория догоняющего развития игнорирует главное: мо-
ральную устарелость той модели технического развития, которая 
в свое время обеспечила Западу мощный рывок, но сегодня ведет 
весь мир к тотальной экологической катастрофе. 

В этих условиях утопией является не столько опережающее 
развитие, сколько догоняющее развитие, поскольку уже доказано, 
что распространение западных стандартов на весь мир в принци-
пе невозможно из-за экологических перегрузок планеты. Требу-
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ется, следовательно, не экстенсивное развертывание западной 
модели, а нахождение качественно иного способа жизнестроения. 

Это и является истинной проблемой современной теории по-
стиндустриализма. 

Если еще раз соотнести цивилизационные сдвиги с геополи-
тическими, то можно сказать: чем выше будет влияние России на 
мусульманские регионы постсоветского пространства, тем выше 
вероятность того, что и Россия, и исламские регионы ближнего 
зарубежья выберут не фундаменталистский путь в прошлое, а по-
стиндустриальную альтернативную модель, способную участво-
вать в конкурсе проектов общечеловеческого будущего. 

В плане возможной реинтеграции России с Центральной 
Азией и мусульманскими регионами Закавказья можно выделить 
своего рода программу-максимум и программу-минимум. По-
следняя может начаться на основе «финляндизации» этих регио-
нов: они сохраняют полную государственную самостоятельность 
во всем, кроме некоторых элементов внешней политики. Россия 
наделяется правом вето на те их решения и инициативы, которые 
могут вступать в противоречие с ее геополитическими интересами. 

Следующий вариант (этап) – «китайская модель для Гонкон-
га»: одно государство – разные системы. Она предполагает не-
вмешательство России в социальный, религиозный и культурно-
бытовой уклад мусульманских народов, притом что государст-
венно-политическое макропространство становится единым. 
Собственно, такой вариант был уже апробирован российской им-
перией при присоединении Бухары и Самарканда. Нынешние ре-
жимы Центральной Азии и мусульманских регионов Закавказья 
являются промежуточными, переходными. Им неминуемо пред-
стоит либо эволюция в сторону России – и тогда будут укреп-
ляться просвещенческие, светско-урбанистические компоненты 
их жизни, необходимые для развития, либо упрочение антирос-
сийского вектора – и тогда эти режимы ждет замена на откровен-
но фундаменталистскую, теократическую модель. Если возобла-
дает логика антироссийского дистанцирования и противоборства, 
лидеры новых мусульманских государств, скорее всего, будут 
объявлены «недостаточно правоверными», соглашательскими, 
компрадорскими. На смену им придет оппозиция из разряда «не-
примиримых». 
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Но ввиду этого же обстоятельства разыгрывание «мусульман-
ской карты» против России также может иметь весьма печальные 
перспективы. Например, наметившаяся ось Киев – Тбилиси – Баку – 
Ташкент в первую очередь небезопасна для Тбилиси. Стоит Грузии 
лишиться российских гарантий, как ее положение в Закавказском 
регионе сразу же серьезно осложнится. А учитывая логику мусуль-
манской радикализации режимов, уходящих в сторону от России, 
можно сказать: уже в следующем политическом поколении (через 
15—20 лет) немусульманским государствам, соседствующим с му-
сульманскими, придется иметь дело с режимами, которые будут 
вести себя действительно непредсказуемо. 

Следует прямо сказать: сегодня в масштабах Евразии решает-
ся судьба светской, просвещенческой культуры и связанных с ней 
институтов и образа жизни, создававшихся при содействии России 
в течение нескольких столетий. Многие народы под воздействием 
националистических элит и западного подстрекательства уходят от 
России под предлогом ухода от тоталитаризма. На самом деле они, 
по всей видимости, уходят в новый тоталитаризм, способный ис-
коренить или подавить все обретения европеизма, связанные с 
российским Просвещением. В мягких вариантах это может обер-
нуться провинциализацией и архаизацией, в жестких – физическим 
истреблением интеллектуальных элит, которые будут взяты на по-
дозрение по причине их неготовности или непригодности к «свя-
щенной войне» Востока против Запада. 

Вне поля воздействия российской просвещенческой ауры 
единственной альтернативой мусульманскому экстремизму явля-
ется режим военной диктатуры. Гражданские режимы окажутся 
слишком слабыми, рыхлыми и «негероическими», чтобы проти-
востоять мусульманскому натиску. Убедительный пример этого 
дает история Турции, Египта, Алжира и других мусульманских 
государств. Чтобы не стать тоталитарно-теократическими, им 
приходится периодически отдаваться во власть военных дикта-
тур. Военно-авторитарная, националистическая модель становит-
ся альтернативой тоталитарно-теократической, способной смести 
все обретения модернизации. В пространстве российской циви-
лизации от этого инфернального цикла: «военная диктатура – 
теократическое умопомешательство – новая диктатура» мусуль-
манские народы спасал только центр. 
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Всякие центробежные тенденции усиливают риск возвраще-
ния к этой трагической цикличности. 

* * * 
Повторимся: судьбы европеизма и его ареал в современном 

мире в значительной степени связаны с судьбами России. Если не 
давать европеизму догматических истолкований, не отождеств-
лять его с атлантизмом, американизмом или романо-германским 
началом в целом, а подходить к нему по большому счету – неми-
нуемо приходишь к выводу, что сохранение глобального цивили-
зационного и геополитического баланса между Востоком и Запа-
дом по-прежнему зависит от России. Сильная Россия при любых 
перипетиях ее политики будет держать факел Просвещения в Ев-
разии. Ослабление и тем более утрата России в качестве полити-
ческого субъекта мирового класса открывают перспективу пря-
мого столкновения западного, мусульманского и тихоокеанского 
миров в борьбе за передел ойкумены. 

Ревнители «европейски чистых» принципов недолюбливают 
Россию за эклектическую смешанность ее культурных элементов. 
Они забывают, что эта смешанность – отчасти стихийная, отчасти 
сознательная – на самом деле является формой адаптации уни-
версалий европеизма к условиям места и времени. Педантизм 
«чистых» принципов – плохое подспорье в межкультурной ком-
муникации, в развернувшемся ныне мировом диалоге цивилиза-
ций. Презумпция доверия к другому опыту и готовность усом-
ниться в своем – давнее свойство российской культуры, которое 
одновременно является и фактором роста, и фактором риска. Рос-
та – если в России оказываются на месте элиты, по-сыновьи к ней 
относящиеся. Тогда самые смелые культурные эксперименты – 
не помеха устойчивости. Риска – если командные позиции зани-
мают группы, несыновней рукой вырубающие наследие и топчу-
щие святыни. 

Сегодня, как и в другие переходные эпохи в России, главное 
зависит даже не от того, какими конкретно методами осуществ-
ляется модернизация, а от того, кем она осуществляется – сы-
новьями или пасынками России.  
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Примаков Е.М. 

Почему развалился СССР?1 

Трагический финал заключался в распаде Советского Союза. 
Перестало существовать некогда одно из самых могучих госу-
дарств с мощной экономикой, огромным научно-техническим по-
тенциалом, сопоставимое по военно-стратегическим параметрам с 
Соединенными Штатами. Распад СССР болью отозвался в серд-
цах не только большей части его населения, но и многих людей за 
рубежом, где справедливо рассматривали Советский Союз, осо-
бенно в период его несомненной демократизации, как контрбаланс 
гегемонистским тенденциям в мире. 

Почему перестал существовать Советский Союз? Однозначно 
ответить на этот вопрос нельзя. Часть причин развала СССР кроет-
ся в несовершенстве его федеральной структуры, в субъективных 
промахах, ошибках советских руководителей. Другая группа при-
чин – это ошибки, допущенные уже во время перестроечного про-
цесса. Наконец, самым негативным образом на развитие ситуации 
сказалось противоборство Горбачева и Ельцина. Определенную, но 
не главную роль сыграли США и их союзники по НАТО. 

В. И. Ленин в последние годы перед своей смертельной болез-
нью, когда он еще мог руководить строительством страны или хотя 
бы принимать посильное участие в этом процессе, явно находился на 
стороне тех, кто противился созданию унитарного государства. Это 
видно и по его письмам, в которых не просто содержались обвине-
ния ряда руководящих работников Центра (причем, как правило, 
нерусских) в шовинистических настроениях в отношении «нацио-
налов», но и был сделан явный акцент в пользу федерализма. 

В дальнейшем победила линия на «показной», «витринный» 
федерализм, отражаемый в сменявших друг друга конституциях. 
Однако, по сути, было создано абсолютно унитарное государство. 
Союзные республики лишь провозглашались суверенными, само-
управляемыми. На самом деле всё в главном предписывалось Мо-
сквой. 
                                                           

1 Глава из книги академика Е.М. Примакова «Минное поле политики». См.: 
Примаков Е.М. Минное поле политики. – М.: Молодая гвардия, 2006 
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Нельзя отрицать того, что в республиках создавались условия 
для развития национальной литературы, искусства, кинематографа, 
театра, национального образования. Самым положительным обра-
зом сказывалось необходимое для этого тесное общение интелли-
генции различных республик. На местах развивались наука, про-
мышленность. Но всем руководили из Центра. Даже вопросы 
строительства тех или иных предприятий в республиках часто ре-
шались не на основе экономической целесообразности, а по поли-
тическим мотивам. 

Характерно в этом плане сооружение металлургического 
комбината в Рустави (Грузия), куда издалека поставлялись и ру-
да, и коксующийся уголь. Но зато комбинат должен был способ-
ствовать созданию и укреплению настоящего рабочего класса в 
преимущественно «мелкобуржуазной» республике. 

Из Центра диктовалась для неукоснительного выполнения и 
кадровая политика. Додумались до «наместников», направляемых 
из Москвы, в виде вторых, а подчас и первых секретарей ЦК рес-
публиканских компартий. Как сейчас говорят, лица «титульной» 
национальности обычно не занимали постов руководителей рес-
публиканских КГБ. Между тем понятно, что парторганы и КГБ 
были фактическими хозяевами в республиках. 

А как на деле выглядела «федеральная вертикаль» по парла-
ментской линии? Каждая республика имела разнарядку из отдела 
оргпартработы ЦК КПСС на замещение работниками из Москвы 
целого ряда мест кандидатов от республик в депутаты Верховно-
го Совета СССР (считай, депутатов, так как назначение кандида-
тов было идентично выборам в депутаты, которые происходили 
чисто формально). Когда, например, решили, что директор Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений Ака-
демии наук должен стать депутатом Верховного Совета СССР, то 
меня выбрали от Киргизии. Вполне понятно, что альтернативных 
кандидатур не было, я провел ряд встреч с избирателями, кото-
рые живо интересовались главным образом тем, смогу ли я по-
мочь тому или иному району с поставками стройматериалов, 
комбайнов, грузовых автомобилей, строительством школы. 

В середине 1990-х годов положение стало меняться. В рес-
публиках начали брать верх силы, делающие ставку на самостоя-
тельность, суверенитет. Однако в жизни это происходило на фоне 
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роста настроений против «русского Центра». При этом широкое 
распространение получила точка зрения, что в предшествовавшие 
годы якобы происходила своеобразная «перекачка» ресурсов из 
«богатейших союзных республик» в РСФСР. 

Глаза на истинное положение дел открылись позже, когда 
после развала единого экономического пространства в отделив-
шихся республиках жизненный уровень стал значительно ниже, 
чем в России. Конечно, сказались и изнурительные межнацио-
нальные конфликты в некоторых бывших республиках СССР. 
Вместе с тем проявилась безосновательность обвинений в том, 
что РСФСР получала в прошлом больше от других республик, 
чем они от нее. 

Закономерно, что настроения в пользу суверенитета стали 
быстро развиваться и в России. Они подпитывались стремлением 
консолидироваться на своей территории, раз и навсегда отойти от 
того положения, когда Россия командовала, но во многом раство-
рялась в СССР. В немалой степени сказывалось и недовольство 
тем, что Россия оставалась донором в то время, когда приходили к 
экономическому упадку огромные ее территории – Нечерноземье, 
Зауралье, Дальний Восток. 

В таких сложных условиях многое зависело от правильной, 
выверенной политики Центра, а такой линии выработано практи-
чески не было. 

Хорошо помню обсуждение этих вопросов в Политбюро. 
В первую очередь звучала тревога по поводу того, что ослабле-
ние России, возможно, сломает тот «российский стержень», на 
котором держался Советский Союз. Это была реальная угроза. Но 
реальными были и те настроения, которые, подстегиваемые «су-
веренизацией» национальных республик, быстро распространя-
лись в русских областях, не только среди русского, но вообще 
российского населения. Одним из центральных стал вопрос о соз-
дании компартии России. Как известно, все союзные республики, 
хотя и формально, имели свои партии, входящие в КПСС, а Рос-
сия была лишена этого, и можно прямо сказать, по причине того, 
что союзные партийные руководители всегда опасались – и не 
без основания – создания мощного российского партийного цен-
тра, который, несомненно, мог бы выступать на равных или во-
обще отодвинуть ЦК КПСС на второй план. 
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Движение в пользу создания компартии Российской Федера-
ции ширилось и начало приобретать организационные формы. Что 
было делать в таких условиях? Противодействовать этому – и 
бесполезно, и контрпродуктивно. На заседании Политбюро неко-
торые члены, кандидаты и секретари ЦК, в том числе и я (об этом 
позже писал избранный первым секретарем ЦК И. К. Полозков), 
выступили за то, чтобы ЦК КПСС официально поддержал эту 
идею. Были и те, кто с этим не согласился, но линия на поддержку 
создания КПРФ победила. 

Что это дало? Политбюро ЦК не пошло против воли значи-
тельной части партийных масс, но объективно это не укрепило 
центростремительные тенденции в Советском Союзе. Однако 
иного решения на тот период попросту не было. 

Все это происходило на фоне практического бездействия в 
реформировании партии. Исключение VI статьи Конституции, 
утверждавшей руководящую роль партии в СССР, само по себе 
не вело к демократизации партийной жизни. Очевидно, следует 
сказать и о том, что не изменившая свой характер, стиль работы 
КПСС лишь отошла от прямого руководства государства. Это от-
разилось и в том, что Горбачев стремился не к тому, чтобы пе-
рейти с поста генерального секретаря партии на пост президента 
СССР. Речь шла об объединении этих двух должностей в одном 
лице. 

Естественно, с расстояния прожитых лет легче рассуждать о 
недостатках и ошибках, абстрагируясь и от инерции мышления 
всех (хотя бы на первых порах) лидеров государства в этот ре-
форматорский период, и от реального соотношения сил в стране, 
выбиравшей новый путь развития. Но факт остается фактом: не-
удачи перестроечного процесса были предопределены тем, что 
экономическое реформирование и демократизация общества не 
могли быть осуществлены при сохранении главенствующей роли 
мало измененного ЦК КПСС и партии в целом. 

Половинчатость принимаемых решений привела к фактиче-
скому расколу партии, который, однако, опасались закрепить ор-
ганизационно. Партийные руководители, особенно на местах, са-
мым активным образом сопротивлялись тому, чтобы их значение 
было принижено. Они выступали на общесоюзных форумах с 
резкой критикой «антисоциалистической» сущности перестрой-
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ки. В большинстве случаев за такой критикой скрывались личные 
мотивы или чисто догматическое представление о социализме, но 
у части выступавших проявлялось искреннее несогласие с ре-
формами в связи с тем, что линия перестройки оказалась отнюдь 
не выверенной, особенно в хозяйственно-экономическом плане, не 
была развернута столь необходимая борьба с преступностью, 
поднявшей голову, против сепаратистских элементов, раскачи-
вавших страну. 

Я слышал много таких выступлений и на пленумах ЦК, и на 
заседаниях съездов народных депутатов, и в Верховном Совете 
СССР. Горбачев и целый ряд лиц из его окружения воспринимали 
их болезненно. Я принадлежал к тем, кто считал, что нужно взять 
на вооружение рациональное зерно из некоторых таких выступ-
лений, но только в том случае, если ясно, что их авторы – за ра-
дикальные изменения в нашей общественной и экономической 
жизни. 

Лишь процесс демократизации партии позволил бы изолиро-
вать в ней деструктивные, догматические элементы и идеи. Это 
могло привести к постановке вопроса об организационном ее 
расколе. К здоровой части, несомненно, отошли бы и те, кто, не 
принимая тоталитарную систему, в то же время критиковали 
Горбачева и его окружение за серьезные ошибки в экономиче-
ском и государственном строительстве. Можно было бы рассчи-
тывать и на то, что к здоровой части партии отойдет уже отко-
ловшаяся от нее и набирающая вес прослойка, состоящая главным 
образом из представителей интеллигенции, которая начинала 
сильно критиковать Горбачева за нерешительность в реформиро-
вании, демократизации страны. 

Перед XXVIII съездом Горбачев спросил, кто из нас хотел бы 
остаться в Политбюро. Большинство, в том числе и я, ответили, 
что считаем несовместимым членство в ЦК с занятием государ-
ственных постов. С этим согласились. Тем не менее на съезде на-
стояли, чтобы министры обороны, иностранных дел, председа-
тель КГБ все-таки были членами ЦК. Все занимавшие эти посты 
такую позицию приняли. 

Что касается меня, то в своем выступлении на съезде я зая-
вил: «Считаю твердо, что члены Президентского совета не долж-
ны входить в Политбюро, и буду действовать на основе этого убе-
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ждения». В этом же выступлении, касаясь роли партии, подчерк-
нул, что одной из главных причин осложнения обстановки в стра-
не был тот факт, что мы не действовали «опережающими темпа-
ми» в области обновления партии, которая после отказа от кон-
ституционно гарантированной ведущей роли в обществе должна 
была встать на путь завоевания места ведущей силы. 

Партия, по сути, на этот путь не встала. Оказалась не гото-
вой действовать в тот момент демократическим путем, согла-
ситься с существованием в ней «разномыслящих, но равно ответ-
ственных за перестройку сил», с политическим плюрализмом в 
стране. Негативно сказалось и отсутствие новой идеологической 
основы деятельности. Ее не могли заменить сентенции типа «со-
циализма с демократическим лицом». 

В это время в стране стал расти рейтинг Б. Н. Ельцина, кото-
рый динамично выдвигался в лидеры. Без «ельцинского фактора» 
уже нельзя было ни оценивать обстановку, ни делать прогнозы ее 
развития. 

Что касается роли и места партии в обществе, то позиция 
Ельцина в общем не отличалась радикально от позиции Горбачева. 
Работая первым секретарем Московского городского комитета 
КПСС и будучи кандидатом в члены Политбюро, Ельцин отнюдь 
не выступал против руководящей роли партии. Но уже на том эта-
пе, – а я присутствовал на пленуме ЦК, когда Борис Николаевич 
неожиданно для большинства находившихся в зале подал в от-
ставку с поста кандидата в члены Политбюро, – он выступил про-
тив порядков, существовавших в высшем партийном органе. Но 
что хотелось бы отметить: он не просил отставки с поста первого 
секретаря московской парторганизации. 

Дальнейший расклад был вполне ожидаемым. Все высту-
павшие осудили – кто резче, кто мягче – «проступок» Ельцина. Ни 
один не выступил в его поддержку. Создавалось впечатление, что 
Горбачев в тот момент хотел если не вывести его из-под удара, то 
во всяком случае смягчить этот удар. 

Просьбу Ельцина удовлетворили. А через несколько дней 
освободили его и от поста первого секретаря МГК – в результате 
хорошо подготовленной, главным образом отделом оргпартрабо-
ты ЦК, антиельцинской кампании в Москве. Мне представляется, 
что и в тот момент Горбачев не занимал крайних позиций, он да-
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же пытался «оставить дверь приоткрытой», но тон в отношении 
Ельцина уже задавали другие, а Горбачев им не противодейство-
вал, возможно, опасаясь усиления в партии «антиперестроечного 
ядра». 

Но все это еще не привело Ельцина к отрицанию лидирую-
щей роли партии. Об этом свидетельствовало его выступление 
на XIX партконференции, где он признал свои ошибки. Лишь 
после этого «неуслышанного» партией выступления Ельцин на-
чал политически дрейфовать в сторону отказа от модели пар-
тийного руководства, ставя это условием демократизации обще-
ства, а затем, после путча ГКЧП, перешел на антикоммунисти-
ческие позиции. 

Как-то один из моих друзей-политологов сказал мне: 
«А знаешь, если б Ельцин был избран генеральным секретарем 
партии, она сохранила бы свое значение и место в обществе». 
Думаю, что он был прав. Но после XIX партконференции разви-
тие событий приобрело собственную логику. Я бы выделил в 
ней два основных элемента: во-первых, набиравшую силу не-
приязнь, соперничество и борьбу между Горбачевым и Ельци-
ным и, во-вторых, все большее влияние, которое оказывала на 
Ельцина обладавшая значительным интеллектуальным потен-
циалом Межрегиональная группа, которая явно подталкивала 
его к лидерству в стране. 

В это время уже возник российский Центр во главе с 
Б. Н. Ельциным, который выиграл борьбу за Верховный Совет 
РСФСР, а затем стал первым президентом России. Во многом ру-
ководствуясь интересами борьбы за власть, Ельцин и его окруже-
ние поставили своей целью добиваться абсолютного суверените-
та Российской Федерации. В этих условиях на их сторону начали 
перетекать те, кто вынашивал идеи независимости национальных 
республик. 

С этого момента, с учетом истинного места России в эконо-
мике и политике СССР, можно было реально говорить о двоецен-
трии. Личные отношения Горбачева и Ельцина, слегка сглажен-
ные отдельными «доверительными контактами», оказывали все 
более негативное влияние. Неприязнь подогревалась влиятель-
ными людьми из их окружения. 
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Реальная сила и власть постепенно переходили к Ельцину. 
Процесс, конечно, был непростой. У всесоюзного руководства в 
руках оставались важнейшие рычаги управления. Но дело было в 
том, что они использовались все менее активно и здраво на благо 
развития экономики, сохранения союзного государства. 

Мне представляется, что развала Советского Союза могло бы 
не быть при успехах союзных властей в решении основных задач, 
стоящих перед страной. 

Одним из наиболее актуальных и важных было совмещение 
неумолимого процесса обретения республиками суверенитета с 
сохранением единого экономического пространства в рамках 
Союза и всеобщим переходом к рыночным отношениям. Я бы 
даже назвал это главной задачей. На успех можно было бы рас-
считывать лишь в случае согласованных и взаимообусловленных 
решений союзного руководства и руководства Российской Феде-
рации. Их не было. 

В моем архиве сохранились записи с совещания экономистов 
у М. С. Горбачева 16 марта 1991 года. Среди участвовавших был 
эстонский экономист, несомненно влиятельный в балтийских де-
путатских кругах М. Л. Бронштейн. «Главная причина трудно-
стей, – сказал он, – резко растущее противостояние Центра и рес-
публик. Нужно разграничить во времени подписание экономиче-
ского и политического Союзного договора». Эта мысль высказы-
валась не впервые. 

Горбачеву предлагали сначала подписать экономический до-
говор, который – уверен, так как говорил со многими руководи-
телями союзных республик, – подписали бы все, в том числе и 
прибалты. В ноябре 1990 года, накануне четвертого съезда народ-
ных депутатов, мы на даче в Волынском готовили доклад прези-
дента СССР «О положении страны и мерах по преодолению сло-
жившейся кризисной социально-экономической и политической 
ситуации». Присутствовали А. Н. Яковлев, С. С. Шаталин, 
В. А. Медведев, А. С. Черняев, Г. X. Шахназаров, Е. Г. Ясин и 
другие. Так как мне было поручено подготовить часть доклада по 
проблемам власти, я озвучил, уверен, разделяемую многими из пе-
речисленных лиц идею о первоначальности экономического дого-
вора. Предложение на этот счет сначала было воспринято Горба-
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чевым, не скажу что с большим энтузиазмом, но отвергнуто с хо-
ду не было. На следующий день, однако, он сказал: 

– Не пойдет. 
– Почему? – спросил я. – Ведь это проходной вариант, причем 

все республики согласны с тем, что при подписании экономиче-
ского договора они возьмут на себя определенные обязательства, 
без которых не сможет функционировать единое экономическое 
пространство. 

– Если мы подпишем экономический договор, – ответил Гор-
бачев, – то многие остановятся на нем и не захотят подписать Со-
юзный, который уже готов, и все заявили о своем согласии при-
соединиться к нему. 

– Да, но ведь и экономический договор подразумевает созда-
ние наднациональных структур. Нужно начать с экономики, а затем 
наращивать политические структуры Союза. 

Горбачев отверг эту идею. Думаю, что он искренне верил в 
реальность Союзного договора и возможность его подписания. 
Так или иначе, но развести по времени экономический договор, 
приемлемый для всех, и политический не удалось. 

Стало еще сложнее оттого, что вместо создания общесоюзной 
рыночной инфраструктуры ставку сделали на так называемый 
«региональный хозрасчет». В республики передавалась государ-
ственная собственность. В некоторых из них решалось, отчислять 
ли средства в союзный бюджет. Провозглашался приоритет рес-
публиканских законов над союзными. 

В общем, дело шло к распаду не только Союза, но и единого 
экономического пространства. 

Иногда можно было услышать: «Давайте действовать, как в 
Западной Европе, где самостоятельные государства с самостоя-
тельными экономиками вошли в единый интеграционный по-
ток». Такое сопоставление было абсолютно несостоятельным. 
Советский Союз представлял собой единое государство (я здесь 
не говорю о недостатках, а констатирую то, что государство бы-
ло единым со всеми вытекающими из этого последствиями). 
Следовательно, лозунг: «Сначала размежевание, а потом инте-
грация» – означал разрыв тысяч устоявшихся производственных 
связей. Нож размежевания не мог не резать по живому – так и 
получилось. 
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Отношения с Михаилом Сергеевичем, как я считал, позволя-
ли ставить перед ним проблемы довольно острые, решение кото-
рых, на мой взгляд, было необходимо. Сознаюсь, главное, что 
меня волновало, даже возмущало, – это недостаточная решитель-
ность в укреплении власти Закона. Нельзя было не слышать, как 
на волне широкого недовольства бездействием государственных 
органов, падением порядка и дисциплины все громче звучали го-
лоса, призывающие положить конец «демократическим играм» и 
вернуться к «жесткой руке». Опасность многократно усугубля-
лась тем, что эти голоса были порождены не только ностальгией 
консервативных сил по прошлому. Они исходили и от тех, кто 
разочаровывался в способности властных структур в новых усло-
виях перехода к демократии организовать дело и добиться ре-
зультатов. 

Однако поставленные мною вопросы начали явно вызывать 
определенную напряженность. 15 января 1991 года во время теле-
фонного разговора с Горбачевым я стремился показать опасность 
переживаемого момента. Разговор проходил далеко не гладко и 
закончился фразой Михаила Сергеевича: «Я чувствую, что ты не 
вписываешься в механизм». На следующий день я передал Горба-
чеву личное письмо, в котором говорилось: «После вчерашнего 
разговора я твердо решил уйти в отставку. Это – не сиюминутная 
реакция и уж во всяком случае не поступок, вызванный капризно-
стью или слабонервностью. Ни тем ни другим, – думаю, вы не со-
мневаетесь в этом – никогда не отличался. Но в последние месяц-
полтора явно почувствовал, что либо вы ко мне стали относиться 
иначе, либо я теперь объективно меньше нужен делу. И то и дру-
гое несовместимо даже с мыслью о продолжении прежней рабо-
ты». К письму было приложено формальное заявление с просьбой 
разрешить мне переход в Академию наук СССР. 

Горбачев решительно отказал мне в отставке, сказав, чтобы я 
даже не думал об этом. Его желание оставить меня в «активной 
команде» подтвердилось в начале марта во время выборов членов 
Совета безопасности. Не знаю точно, кто работал в Верховном 
Совете против меня, но работа велась, и результат голосования 
был крайне неожиданным и обескураживающим – из всего спи-
ска не прошли я и В. И. Болдин. Думаю, что это было неожидан-
ным и для многих других. Взволнованно, искренне, горячо вы-
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ступил Горбачев, подчеркнувший, что мое членство в Совете 
безопасности будет служить делу и он ставит вопрос о переголо-
совании. Я подошел к микрофону и сказал, что прошу не переголо-
совывать. Затем начались выступления. Все депутаты, попросив-
шие слово по итогам голосования, вне зависимости от своей поли-
тической ориентации выступили в мою поддержку. Председа-
тельствующий Лукьянов обратился ко мне с вопросом, не изме-
нил ли я свою точку зрения. «Не изменил», – ответил я. Все-таки 
состоялось переголосование, и на этот раз я был избран. 

Совет безопасности был в ту пору конституционным органом, 
и это предполагало его большое значение в государстве. Многие 
считали, что, по существу, он берет на себя функции Политбюро, 
которое продолжало существовать, но уже строилось совсем по 
другому принципу – наряду с несколькими «освобожденными» 
членами в него вошли по должности все первые секретари ЦК со-
юзных республик. Создание Совета безопасности означало смеще-
ние оси федеральной власти в сторону государственных структур. 
Вместе с тем он так и не стал, за редким исключением, коллегиаль-
ным органом для откровенного обмена мнениями и конкретных ре-
комендаций по многим животрепещущим вопросам. Больше дейст-
вовали по линии контактов отдельного члена СБ, отвечающего за 
ту или иную сферу, с Горбачевым или с другим членом Совета 
безопасности. 

Я упорно пытался навести порядок в первую очередь в сфере 
внешнеэкономической деятельности, за которую нес в этом орга-
не ответственность. Внимание заострялось на необходимости ис-
ключить из внешнеэкономической сферы несогласованность, без-
ответственность, коррупцию. 

Вот несколько примеров. 
Доложил президенту СССР о конфиденциальном письме, по-

ступившем от заместителя председателя правительства Чехослова-
кии, который справедливо утверждал, что принятая нами система, 
предусматривающая обмен между предприятиями стран СЭВ лишь 
через валютные отношения, практически прекращает существовав-
шие кооперационные связи. Предложил срочно разрешить товаро-
обменные операции для предприятий перерабатывающих отраслей. 
Я знал, что за первые два месяца 1991 года взаимные поставки 
(кроме нефти) составили менее чем два процента от годовых. 
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Получив материалы от Комитета народного контроля СССР 
и Госплана, я поднял вопрос о совершенствовании работы по за-
купке и использованию импортного оборудования. Проверки по-
казали, что многие дорогостоящие станки, машины, автоматиче-
ские линии и другая техника годами не вводились в эксплуата-
цию, выходили из строя, раскомплектовывались, расхищались. 
Что было особенно чувствительно, в период нехватки продоволь-
ствия в стране и вынужденных его валютных закупок за рубежом 
на складах предприятий и строек агропромышленного комплекса 
на 1 января 1991 года находилось 29 тысяч единиц оборудования 
молочной и маслосыродельной промышленности, почти 15 ты-
сяч – мясоперерабатывающей, 4 тысячи – кондитерской и 11 ты-
сяч единиц оборудования плодоовощной и консервной промыш-
ленности. Из 39 пусковых объектов, которые должны были быть 
введены в эксплуатацию в 1990 году на базе импортного обору-
дования, было запушено лишь пять. 

Направил руководству материал, свидетельствующий о кор-
рупции, внедрившейся во внешнюю торговлю. В качестве примера 
приводилась работа делегации, во главе с министром торговли 
СССР, посетившей Италию. Значительное время было затрачено 
на всевозможные развлечения. А между ними закуплено обуви на 
300 миллионов долларов, в то время как у нас стояли 6 ранее 
приобретенных в той же Италии обувных фабрик из-за отсутствия 
подошв из синтетического материала, импорт которых обошелся 
бы в 10 раз дешевле. Или приобрели колготок почти на 30 мил-
лионов долларов в то время, когда у нас в Башкирии уже находи-
лось оборудование стоимостью 200 миллионов долларов, и нуж-
но было затратить именно 30 миллионов, чтобы ввести в строй 
предприятие, которое могло бы покрыть потребности в этой про-
дукции. 

«Мне кажется, – писал я, – что очень желательны резкие ре-
шения, в том числе и персонального характера, создание комис-
сии, которая расследует все и накажет виновных». Этого сделано 
не было. 

В мае 1991 года в записке на имя президента СССР я остро 
поставил вопрос о том, что, несмотря на меры по линии МВД и 
КГБ, резко возрастает число криминогенных проявлений в аэро-
порту Шереметьево, в том числе отмечается сращивание сотруд-



I. ГЛОБАЛИСТИКА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 90

ников правоохранительных органов с преступным миром. Пред-
лагались конкретные меры по ликвидации «серьезного не только 
экономического, но и политического ущерба нашей стране». По 
записке меры не были приняты. 

В июне 1991 года по моему поручению в Западную группу 
войск вылетел консультант члена Совета безопасности Ю. А. Зу-
баков. Были установлены грубые нарушения при реализации иму-
щества в связи с выводом советских войск из Германии, хищения 
валютных средств и другие злоупотребления. 

Июль 1991 года. На имя президента СССР была направлена 
записка, подписанная не только мною, но и заместителями пред-
седателя Совета министров СССР В. Щербаковым, Ю. Маслюко-
вым, С. Ситаряном, министром МВЭС К. Катушевым, в которой, 
в частности, поднимался важнейший вопрос о неминуемых тяже-
лых последствиях возрастающей финансовой зависимости СССР. 
Привлечение финансовых и товарных кредитов стало основным 
источником средств для погашения задолженности и приобрете-
ния импортных товаров. Подчеркивалось, что это заметно по-
влияет на валютное положение страны в ближайшие годы, тем 
более что сокращалось производство, в частности, в сырьевых 
отраслях, и, следовательно, уменьшался объем экспорта. 

Список этот можно было бы продолжить. 
Далеко не по всем поднятым вопросам были предприняты ре-

шительные действия. Больше думали и спорили о стратегических 
направлениях в экономике, меньше – о борьбе с коррупцией и эко-
номической преступностью. Многие не понимали, что без этого не-
возможен переход к цивилизованному рынку. 

Многое из того, что приходилось делать на стыке 1980-х и 
1990-х годов, актуально и для сегодняшнего дня. 

Тот факт, что перестал существовать Советский Союз, в опре-
деленной степени связан и с политикой Запада. Есть все основания 
считать, что развал СССР был в интересах США и их союзников. 
Правда, в течение определенного времени опасались того, что это 
произойдет в стране, начиненной ядерным оружием, которое нахо-
дилось не только на территории России, но и на Украине и в Казах-
стане. Любая дестабилизация в таких условиях действительно могла 
бы создать реальную угрозу потери контроля над ядерным потен-
циалом СССР. Но этого не произошло, и на Западе вздохнули с об-
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легчением. Может быть, со временем всплывут факты, свидетель-
ствующие о целенаправленной деятельности американской, анг-
лийской или спецслужб других членов НАТО, направленной на 
развал СССР, но уже сегодня можно сказать, что позиция Запада 
по экономическим проблемам этому способствовала. Нельзя было 
рассчитывать, что нам радикально помогут извне обезболить или, 
во всяком случае, сократить трудности переходного периода. 
Ждать второго «плана Маршалла» не приходилось. И все-таки... 

Я сидел в своем кабинете в Кремле (раньше он принадлежал 
В. М. Молотову, затем Г. А. Алиеву) и обсуждал не помню уж ка-
кую проблему с моим старым другом академиком С. А. Ситаря-
ном. Секретарша сказала, что пришел Г. А. Явлинский. Я попро-
сил его войти. Это была первая наша встреча. 

Он рассказал, что получил приглашение принять участие в 
семинаре в Гарвардском университете. По его словам, речь идет о 
выработке конкретных мер экономической помощи Советскому 
Союзу размером не менее 30 миллиардов долларов. Но главное 
заключается в том, что помощь – целевая: каждая ее часть будет 
ответом на тот или иной наш шаг по пути реформ. Например, мы 
отпускаем цены – за этим следует товарная интервенция в СССР 
с Запада; мы делаем свой рубль конвертируемым – Западом созда-
ется стабилизационный фонд. 

– Можете ли вы со мной подписать письмо о нашем согла-
сии на такую схему? – спросил Явлинский. – Вторая моя прось-
ба – устройте мне встречу с Горбачевым. 

Я ответил утвердительно. На следующий день у меня на квар-
тире мы отредактировали письмо, и Григорий Явлинский был ис-
кренне удивлен, что я, не согласовав ни с кем содержание этого 
письма, подписал его. Затем его принял Горбачев. 

Это было незадолго до поездки советской экономической деле-
гации, которую мне поручили возглавить, в Соединенные Штаты. 
Многое из нашего пребывания в США обросло сплетнями, домыс-
лами. На самом деле дело обстояло так. Мы вместе с В. И. Щерба-
ковым – в то время заместителем председателя Совета министров 
СССР – приехали в Вашингтон, чтобы разъяснить американскому 
руководству суть экономической политики нашего правительства. 
Горбачев попросил включить в делегацию и Явлинского, уже на-
ходившегося в Бостоне, что и было сделано. Американцы проявили 
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к нему особый интерес, настаивая, чтобы он был с нами не только у 
госсекретаря Бейкера, но и у президента Буша. Создавалось впечат-
ление, что они хотели более выпукло показать наличие оппозиции 
вырабатываемому экономическому курсу в СССР и найти таким 
путем аргументы для оправдания своей «сдержанности» в отно-
шении этого «половинчатого» курса. 

При всех разногласиях, нужно сказать, Явлинский в общем 
оставался в команде, хотя на встречах стремился демонстриро-
вать «превосходство в интеллектуальном плане» над остальными 
членами делегации. Мы к этому относились в меру снисходи-
тельно. 

После окончания официальных встреч 31 мая меня пригласил 
президент Буш на рабочий ланч. Присутствовал его помощник по 
вопросам национальной безопасности Скоурофт и переводчик 
Афанасенко. Атмосфера была поистине дружеской. Я сказал пре-
зиденту, что он отлично выглядит. Это было хорошо воспринято – 
Буш незадолго до нашей встречи, будучи в Токио, потерял там 
сознание во время приема. Питер Афанасенко позже рассказал, 
что один из наших военачальников, до меня принятый Бушем, на-
чал разговор с ним со слов: «Вы что-то сегодня не очень хорошо 
выглядите, господин президент», – беседа, запланированная на 
полчаса, закончилась в 5 минут. 

Буш больше расспрашивал. Сам говорил о чем угодно, но 
без какой-нибудь конкретики. После ланча повел меня в «личный 
кабинет», где показал свою гордость – новый компьютер. Напе-
чатал на нем письмо Горбачеву. Позвал свою секретаршу, попро-
сив снять копию. Старая леди пробрюзжала: «Господин президент 
должен был бы знать, что ему следовало нажать вот эту кнопку – 
сам компьютер выдает необходимое число копий». 

В общем, впечатлений было хоть отбавляй. Но никакого 
серьезного разговора об экономической поддержке наших ре-
форм не было. 

Фактически безрезультатно окончилась и столь многообе-
щающая вначале работа советско-американской группы в Босто-
не. Во всяком случае, ни при каких условиях нам никто не предло-
жил 30 миллиардов долларов. У членов группы – Аллисона, Яв-
линского и других были разные объяснения неудачи. Но факт ос-
тавался фактом. 
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В это время я стал «шерпой» – так называют местных про-
водников-носильщиков, помогающих иностранцам взбираться на 
Гималайские вершины. По одному такому помощнику полагается 
и каждому главе государства, входящего в «семерку», а затем – 
в «восьмерку». У нас, хотя мы в то время еще не были членами 
этого клуба, тоже появился «шерпа». В мои обязанности входили 
предварительные встречи с коллегами с целью подготовки наше-
го участия в саммите «семерки» в Лондоне. На 17 июля 1991 года 
была назначена встреча глав государств «семерки» с Горбачевым. 

Я прибыл в Лондон раньше. Нужно было обговорить кое-
какие детали с британским «шерпой», с которым условились 
встретиться после окончания заседания «семерки». Меня остано-
вил полицейский в ожидании того, когда главы государств расся-
дутся по своим машинам. На пороге стояли Буш, Бейкер и другие. 
Площадь была пуста – журналисты, главным образом с телекаме-
рами, сгрудились метрах в пятидесяти. Ближе их не подпускали. 
Вдруг президент Буш приветливо помахал рукой: «Примаков!» 
Я, естественно, подошел – пропустили. Рукопожатия, приветствия, 
вопросы – когда прибывает Горбачев? Бейкер, понизив голос, спро-
сил, не привез ли я с собой тархуновой водки – он хорошо запом-
нил тот напиток, которым нас потчевал известный скульптор Зураб 
Церетели на своей квартире в Москве. Ответил в шутку, что, если 
это будет способствовать успеху завтрашних переговоров с Гор-
бачевым, достану тархуновую водку и в Лондоне. 

Телевизионщики и фоторепортеры, не слыша, о чем мы го-
ворили, активно снимали нас с расстояния. Через считаные мину-
ты разнеслось: американское руководство что-то живо обсуждало 
с советским «шерпой». 

«О чем это вы беседовали?» – был первый вопрос, с которым 
ко мне обратился Горбачев на аэродроме, где я его встречал через 
пару часов. 

На следующий день состоялся долгожданный разговор руко-
водителей семи государств с президентом СССР. С советской сто-
роны в зале были Горбачев и я. Остальные, в том числе 
В. И. Щербаков, С. А. Ситарян, министр иностранных дел 
А. А. Бессмертных, помощник президента А. С. Черняев, советник 
В. В. Загладин, были в другой комнате. Связь с ними я мог осуще-
ствлять при помощи факса, но воспользовался им единственный 
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раз, передав, что началось обсуждение – надо же было хоть как-то 
задействовать этот механизм, после того как мне долго объясня-
ли, как я им должен пользоваться. 

Я вел подробную запись выступлений. Почти в каждом из 
них звучал энтузиазм по поводу «исторической первой встречи 
«семерки» с главой советского государства», но мне не удалось вы-
удить какой-либо конкретики по проблеме экономической помощи 
СССР. Стало очевидным, что Запад не собирался масштабно под-
держать СССР. Может быть, уже имелась развединформация о 
ГКЧП – встреча в Лондоне была накануне путча. Но скорее всего, 
сказалась неготовность и нежелание Запада помочь подняться Со-
ветскому Союзу, войти на равных в мировое сообщество. 
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Садовничий В.А. 

Знание и мудрость в глобализирующемся мире1 

Недавно мне попалась удивительная философская книга 
«Политика мудрого», которую написал немецкий философ XVIII 
века Карл Экартсгаузен, очень популярный в российских аристо-
кратических кругах начала XIX века. Книга была переведена с 
немецкого в 1795 году и издана в Москве. Любопытно замечание 
цензора, профессора логики и метафизики Московского универ-
ситета Андрея Михайлович Брянцева, который давал «добро» на 
издание данной книги. Позволю себе процитировать: «По прика-
зу Императорского Московского университета господ кураторов 
я читал эту книгу, под заглавием «Благоразумие, соединенное с 
добродетелию», и не нашел в ней ничего противного наставле-
нию, данному мне о рассматривании печатаемых в университет-
ской типографии книг; почему оная и напечатана быть может». 
Что же пишет автор книги по поводу наук. Он достаточно неожи-
данно для обывателя связывает науку с понятием добра, то есть с 
определенной общечеловеческой ценностью, которая, казалось 
бы, лежит вне строго научного познания. Позволю себе еще одну 
цитату: «Кому дают преимущества состояние, род и достоинства, 
кто хочет возвысить себя пред обыкновенными людьми, тот дол-
жен и в мере познаний своих превосходить других. Науки всегда 
приносят всякую пользу, когда стяжатель оных умеет употребить 
их в добро; когда он, не гордясь проницанием своим, употребляет 
оное к образованию своего сердца и к возвышению духа». И это 
ещё раз заставило меня задуматься о фундаментальной взаимо-
связи, которая существует между наукой и философией, между 
знанием и мудростью, тем более что данная тематика для меня 
самого также не является случайной. 

Совсем недавно я выпустил книгу, работа над которой для 
меня была очень интересна. Это наши диалоги с известным япон-
ским философом и, можно сказать, мудрецом Д. Икедой, ректо-

                                                           
1 Доклад ректора МГУ имени М.В. Ломоносова академика 

В.А. Садовничего на открытии IV Российского философского конгресса «Фило-
софия и будущее цивилизации» 24 мая 2005 г. 
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ром университета Сока и большим другом Московского универ-
ситета, в которой немало страниц посвящено размышлениям о 
мудрости в ее истории и в современном ее понимании.  

Опять-таки не так давно я по приглашению правительства 
Казахстана выступал с лекцией на крупной международной кон-
ференции в Астане, где темой моего выступления стало размыш-
ление о метафоре «наука третьего тысячелетия». Это заставило 
меня поставить перед собой ряд философских вопросов и попы-
таться дать на них ответы. 

Философия всегда играла важную роль в культуре. Она не 
только осмысляла свою эпоху, но и указывала пути дальнейшего 
развития человечества. В конце 20 – начале 21 века влияние фи-
лософии еще более возросло. В Европе и Америке начался фило-
софский бум. Философия стала действительно публичным фено-
меном, одним их важнейших факторов общественной жизни. Фи-
лософы уже не замкнуты в своем профессиональном сообществе: 
к их аргументам прислушиваются политики и широкие общест-
венные круги. Философские книги издаются громадными тира-
жами, а выступления ведущих мыслителей вызывают интерес, 
сравнимый с ажиотажем вокруг концертов эстрадных звезд, при-
чем все это происходит без потери высокого профессионального 
уровня философских концепций. 

Рост влияния философии связан с целым рядом факторов. 
Прежде всего, он вызван процессами интеграции, затронувшими 
все мировое сообщество. Без философии просто невозможно на-
ладить диалог различных культур и показать пути решения кон-
фликтов. 

Другим фактором, обусловившим рост влияния философии, 
оказалось развитие фундаментальной науки. Были времена, когда 
физики, физиологи и психологи «бегали» от философов, будучи 
уверены в том, что могут обойтись без их советов и рекоменда-
ций. Сейчас пришло понимание, что философия необходима для 
осмысления тех  трудностей и проблем, с которыми сталкиваются 
квантовая механика, общая теория относительности, нейрофи-
зиология и другие дисциплины. Мне хотелось бы, пользуясь слу-
чаем, поразмышлять о том, что, как мне представляется, является 
всегда насущным для философии и науки в целом – о статусе 
научного знания в современном мире, его отношении к мудрости. 
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Для античного философа мудрость является как бы идеалом 
знания. Ведь и само имя философии переводится как любовь к 
мудрости, «любомудрие». Французский историк античности Пьер 
Адо писал: «Мудрость рассматривается во всей античности как 
способ бытия, как состояние человека, существующего совер-
шенно иначе, нежели остальные люди, и являющего собой своего 
рода сверхчеловека. Если философия есть активность, смысл ко-
торой – упражнение в мудрости, то упражнение это по необходи-
мости заключается не только в том, чтобы говорить и рассуждать 
определенным образом, но и в том, чтобы определенным образом 
действовать, смотреть на мир» [1]. 

На эту потерю непосредственного отношения человека к 
миру, свойственного мудрости и античной философии, сетует в 
своей недавней книге «Философия как искание Абсолюта» из-
вестный российский философ, заслуженный профессор МГУ 
Геннадий Георгиевич Майоров. «Как мы видим, – пишет он, – 
наука не только не приблизила человека к природе и к самому се-
бе, но, напротив, соблазнив перспективой всемогущества, приве-
ла его к отчуждению от природы и к самоотчуждению. И повинна 
в этом как раз хваленая научная объективность, равнозначная от-
казу принять самоценность «вещей в себе», признать абсолют-
ность их бытия.» [2]. 

Августин учил, что между мудростью, которая обретает 
знание в свете вещей божественных, и знанием, которое добыва-
ется в сумерках сотворенных вещей, существует отношение ие-
рархии; знание есть благо и достойно любви, но оно не превыше 
мудрости. 

Мудрость включает в себя этический аспект, предполагая 
связь человека с Целым, целостность его собственного духовного 
опыта. Английский математик и философ Альфред Уайтхед пи-
сал «Интеллектуальная деятельность расцветает за счет Мудро-
сти. До определенной степени понимание есть исключение при-
чин противоречий в интеллекте. Но Мудрость стремится к более 
глубокому пониманию, для которого важны и пробелы в систе-
мах понятий. Эти три составляющих духа – Инстинкт, Интеллект, 
Мудрость – не могут быть оторваны друг от друга. Здесь целое 
как бы проявляется в своих частях, а части возникают из цело-
го» [3]. Знанию противостоит незнание, а мудрости – глупость. 
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Незнание может рядиться в лохмотья невежества, быть упрямым 
нежеланием знать, выйти за пределы устоявшихся предрассуд-
ков. Но оно может быть и «ученым незнанием», по словам Нико-
лая Кузанского. Глупость есть подчас оборотная сторона невеже-
ственного всезнайства. Но глупостью в глазах толпы может вы-
глядеть и наивность гения, вспомним Иванушку-дурачка из рус-
ских сказок. 

Для русской философии Мудрость имела всегда особое зна-
чение. Её одухотворяла не только рефлексия, не только обраще-
ние к различным формам научного знания, но и живой опыт, пе-
реживание присутствия в мире божественной Софии. Отсюда 
возникло целое направление в русской философии софиология, 
почти все представители которой являлись профессорами и при-
ват-доцентами Московского университета – Владимир Сергеевич 
Соловьев, братья Сергей и Евгений Трубецкие, Сергей Николае-
вич Булгаков, Алексей Фёдорович Лосев (день памяти которого 
как раз сегодня). 

Были и противоположные суждения. Профессор Московско-
го университета Густав Густавович Шпет, видел в мудрости 
псевдофилософию, далекую от рефлексии и чистого знания. По 
его мнению, мудрость свойственна более восточной, чем запад-
ной культуре. «Именно Восток, – писал Г.Г.Шпет, – есть родина 
мудрости, всяческих сказок, сказаний и мифов. Он не знает, что 
такое рефлексия; умственная жизнь для него – чуждое; умствен-
ная лень – его природа и его добродетель» [4]. 

В моем представлении понятия «знание» и «мудрость» не 
обусловлены друг другом. Вполне можно рассуждать о том, что 
такое «знание», и не использовать при этом понятие «мудрость». 
Понятие «знание» по сути своей больше тяготеет к понятиям ра-
циональным. Оно допускает количественные и качественные 
оценки. «Мудрость», как мне кажется, ближе к моральным, нрав-
ственным, житейским понятиям. Как-то измерить «мудрость», 
по-моему, невозможно. Сравнить же двух «знатоков» можно, хо-
тя сравнение будет весьма условным. 

Я не думаю, что «развитие интеллекта» можно свести лишь 
к «непрерывному накоплению отдельных знаний, их сумме». Ге-
раклит говорил: «Многознание уму не научает». Точно так же 
мне трудно себе представить, чтобы развитие души никак не бы-
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ло связано с практической деятельностью человека, а восходило 
бы только к его духовности. 

Мне ближе трактовка мудрости, принадлежащая Леонардо 
да Винчи. Он писал: «Мудрость – дочь опыта». Он же совершен-
но справедливо указывал на то, что стать мудрым может любой 
человек: «Приобретай в юности то, что с годами возместит тебе 
ущерб, причиненный старостью. И, поняв, что пищей старости 
является мудрость, действуй в юности так, чтобы старость не ос-
талась без пищи». 

Вообще говоря, мудрость являет собой, так сказать, «боль-
шой опыт», опыт многих поколений, который накапливался и 
проверялся веками и тысячелетиями. 

Почему далеко не всех людей принято в народе именовать 
«мудрецами»? Наверное, потому, что в подавляющем большин-
стве люди мало, очень мало задумываются о «смысле жизни», 
предвосхищая в уме и свое личное будущее, в том числе и ста-
рость. Большинство, как принято говорить, «прожигает молодые 
годы». 

Многие часто и справедливо называют «мудрыми» своих 
родителей – мать и отца. Даже в том случае, когда они не могли 
достаточно хорошо читать, писать и считать. 

Жак Маритен писал, выделяя один из аспектов отличия зна-
ния от мудрости: «Слово «знание» берется как противоположное 
высшей сфере знания; это наука постольку, поскольку она проти-
вопоставляется мудрости и относится к самым, что ни на есть за-
земленным областям знания: не говорят о мудрости ботаника или 
лингвиста, но говорят о науке ботанике и о науке лингвистике. 
Мудрость – это знание, получаемое из наивысших источников, 
открывающееся в наиболее глубоком и простом свете; знание – 
это знание детальное, эмпирическое, или очевидное». 

Эти определения понятий «знания» и «мудрости» довольно 
четко и наглядно очерчивают ту весьма тонкую, но невероятно 
важную грань, отличающую одно от другого. 

Человек постоянно тянулся к знаниям. Он видел в этом не-
кий путь своего развития, своего благополучия и своей безопас-
ности. Когда он пытался узнать что-то новое, он приобретал но-
вый опыт, который использовал в своей жизни, и ему было лю-
бопытно узнать, как будет дальше. На каком-то уровне, в подсоз-
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нании это у него всегда сочеталось со своей безопасностью, по-
тому что человек не был защищен от стихии, явлений природы 
или каких-то ее обитателей. Поэтому ему надо было знать все 
больше и больше фактов природы. Я думаю, что это было связа-
но и с благополучием человека. Знание, опыт давали ему возмож-
ность более комфортного, более благополучного существования. 
Например, он знал, что огонь приносит тепло, вкусную пищу, на 
нем можно готовить и огонь охраняет его очаг. 

На примере огня вообще интересно проследить развитие по-
знания человека. Человек в какой-то момент задумался: а что со-
бой представляет огонь. Он смотрел на пламя, он видел, какое 
оно красивое, неоднородно устроенное и он думал: что же это та-
кое – огонь? И хотя этот вопрос возник у человека миллионы лет 
тому назад, на него нет полного научного ответа и сегодня. И так 
во многом. Например, шаровая молния по сей день остается дос-
таточно загадочным явлением природы, несмотря на все успехи 
естествознания. 

Русский философ Василий Васильевич Розанов писал в кни-
ге «О понимании», созданной сразу после окончания Московско-
го университета: «Мальчик, смотрящий на пламя и задумываю-
щийся над тем, что такое оно, юноша, задумывающийся над 
нравственными вопросами жизни, – стоят в пределах науки, хотя 
бы они и не разрешили своих сомнений. Но ученый, с успехом 
сдавший на магистра и готовящий докторскую диссертацию, сто-
ит вне пределов ее, потому что не жажда познания руководит 
им» [5]. Это стремление к пониманию делает науку сестрой Муд-
рости, потому что понимает человек что-либо не только благода-
ря рациональным аргументам и доказательствам, но и с помощью 
интуиции, озарения, художественного чувства, веры. 

Конечно, современная наука разительно изменилась со вре-
мен Аристотеля и Галилея. Наука перестала быть уделом только 
одних ученых. От успешного ее развития в значительной мере за-
висят благосостояние и культурный рост людей, прогресс чело-
веческой цивилизации. В наше время наука стала одним из важ-
нейших источников государственных доходов, поскольку она са-
мым непосредственным образом участвует в производстве, в соз-
дании новых технических средств и технологий, которые в свою 
очередь меняют среду обитания, повседневный быт людей. 
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Знание постепенно расширялось. В настоящее время оно ох-
ватывает сотни научных направлений. И хотя человек очень мно-
го узнал об окружающем его мире и о самом себе, но на боль-
шинство важных вопросов ответа пока нет. 

Самым трудным оказалось познание человеком самого себя. 
Оказалось, что его строение, его физиология трудно поддаются 
изучению. Кое-что еще можно понять. Но особенно трудно изу-
чить внутренний мир человека. Ведь каждый индивидуум – это, 
как принято говорить, свой собственный уникальный, неповто-
римый мир. Разные люди в одной и той же ситуации, в одно и то 
же время по-разному воспринимают окружающее, по-разному 
оценивают целесообразность тех или иных своих действий в 
сложившихся условиях, по-разному относятся к мотивам поведе-
ния других людей. 

Весьма наглядными в этом плане являются библейские при-
меры, в частности, различия в поведении Адама и Евы или Авеля 
и Каина. В последнем случае единокровные братья, выросшие и 
жившие в одинаковых условиях, совершенно по-разному пони-
мали, что такое добро, благо и что такое зло, совершенно по-
разному воспринимали окружающий их мир. В чем же таится 
причина такого явления? Возможно ли вообще достигнуть такого 
уровня сознания у каждого человека в обществе, которое было 
хотя бы близким к некоторому идеальному состоянию, к мудро-
сти. 

И до сих пор сознание человека, мотивация его поведения 
остаются самой трудной загадкой природы. Гегель в своей работе 
«Эстетика» отметил: «Когда, например, в новейшее время спорят 
о вере и разуме как о чем-то интересующем и занимающем наш 
дух, то каждый делает вид, будто знает, что такое разум и вера, и 
считается невоспитанностью требование указать, что же это та-
кое, ибо и разум, и вера предполагаются известными». Действи-
тельно, они лишь предполагаются известными, но на самом деле 
мы до сих пор не знаем ответа, есть ли у человека душа и что 
представляет собой его сознание, разум. 

Я, как математик, задумался над этим вопросом с другой 
точки зрения. И, кажется, могу представить модель человека. Че-
ловек представляет собой некий организм, в котором происходят 
физико-химические реакции на уровне клетки и на уровне моле-
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кулы. Между этими клетками пролегают миллиарды нитей, кото-
рые их связывают и по которым «текут» команды. Идет дискус-
сия: можно ли смоделировать мозг человека? Я отвечаю: «Нет», 
хотя это и не очевидно. Есть ученые, которые утверждают, что 
искусственный «мозг» можно воспроизвести. Я спрашиваю: 
«Можно ли создать компьютер, который напишет «Евгения Оне-
гина»?» Компьютер – автомат. Человеку же присущи индивиду-
альность, чувства, интеллект. В моем понимании вся эта дискус-
сия в конечном счете сводится к тому, что мир бесконечен. Мате-
рия бесконечна... Атомное ядро состоит из всё более и более мел-
ких элементарных частиц. Вселенная, в свою очередь, состоит из 
всё больших и больших пространственно-временных систем. По-
этому вряд ли можно в науке создать конечную модель (а всякая 
модель конечна), которая бы в точности повторяла бесконечную 
структуру. 

Говоря о знании, следует выделить вопрос об использовании 
знания. Общеизвестны примеры, связанные с созданием и приме-
нением ядерного, химического, биологического оружия. Это 
примеры аморального использования научного знания. 

Но немало и прямо противоположных примеров. Для того 
чтобы обеспечить людей едой, нужно увеличивать производство 
продовольствия на 2% ежегодно. Обычными методами этого не 
сделать, поэтому сегодня и ведутся интенсивные работы в облас-
ти генной и хромосомной инженерии. Только здесь есть ключ к 
решению. Второй пример – медицина. Медицина переходит на 
совершенно другой уровень. Почему сегодня все говорят о гено-
ме человека? Да потому, что, пока мы не будем знать геном чело-
века, мы не сможем найти те генные системы, которые нужно 
усилить, заблокировать или заменить. Уже известно несколько 
тысяч заболеваний, которые обусловливаются генетически. 
И нам нужно знать геном, знать все его изъяны, все порченые ге-
ны и уметь готовить технологии для их блокировки или замены. 
На протяжении всей истории становления и развития научного 
знания что-то из него используется во вред человеку, что-то на 
пользу. 

Есть кардинальное отличие между такими двумя основопо-
лагающими областями современной науки, как атомная физика и 
молекулярная биология. В случае с атомом человек выступает 
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как бы наблюдателем, который стоит вне исследуемой им и под-
вергающейся его воздействию Природы. Конечно, когда для че-
ловека возникла прямая опасность пострадать от радиоактивного 
излучения, он стал понимать, что человека и природу просто вот 
так нельзя разделять. Но, тем не менее, человек думает, что мо-
жет защититься от этой опасности. То есть, как бы обойти приро-
ду стороной. 

Генная инженерия такой возможности, пусть даже косвен-
ной, человеку не оставляет. Она есть прямое и ничем не контро-
лируемое вмешательство в эволюцию живой материи. Сегодня 
никто не может даже приблизительно оценить те последствия, 
которые повлечет за собой размножение живой материи, создан-
ной искусственно. Процесс эволюции живого длительный и мед-
ленный. И никто не знает, как сложатся отношения между искус-
ственными и естественными живыми организмами. Станут ли ис-
кусственные живые организмы «здоровыми» для человека и иных 
живых существ или превратятся в возбудителей болезней, будут 
ли они улучшать эволюционно развившийся генотип человека 
или, наоборот, приведут к отклонениям от него. Пока на эти и 
другие подобные вопросы ответов нет. Но то, что современная 
наука в лице молекулярной биологии прямо вторглась в святая 
святых человека – в регулирование его жизни – это неоспоримый 
факт. Следовательно, наука приобрела качественно новое, до сих 
пор неизвестное моральное измерение. 

Вмешательство в эволюцию живого – не единственное неиз-
вестное в сложном уравнении будущего цивилизации. Не менее 
трудным является прогноз для развития другого ключевого про-
цесса, существенно изменяющего картину мира – информатиза-
ции. 

Мне нередко приходится вступать в дискуссии о прогнозах 
так называемого «информационного общества». В принципе я со-
гласен с тем, что изобретение и внедрение в жизнь компьютеров 
и компьютерных технологий существенно отразится на человече-
ском бытии и научном методе. Но полностью разгуляться фанта-
зии на счет компьютеризации и информатизации всего и вся мне 
не дает один-единственный факт. На ближайшие 50-70 лет ос-
новным источником удовлетворения потребностей общества в 
энергии будут невозобновляемые естественные ресурсы – нефть, 
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газ и уголь. А, значит, человек будет крепко привязан к двигате-
лям внутреннего сгорания. Какими бы компьютерными система-
ми управления ни был обустроен бензиновый автомобиль, само-
лет или океанский лайнер, это в сущности своей ничего в мире не 
меняет. 

Нужна принципиальная смена источника энергии, нужно то-
пливо будущего. Тогда и произойдет смена цивилизационного 
развития. Пока же ближайшим конкурентом нефти, газу и углю 
ученые видят водород и двигатель внешнего сгорания. В пер-
спективе, когда задача обеспечения экологической чистоты воз-
духа станет для человека неотвратимой, общество, несмотря на 
очень высокую (по современным меркам) экономическую стои-
мость водородного горючего и технические опасности обращения 
с ним, начнет развивать, я бы сказал, «водородную цивилиза-
цию». Но это время, если и наступит, то наступит весьма и весь-
ма не скоро. А до таких научно допустимых энергетических про-
ектов, как использование в качестве рабочего тела антивещества, 
и подавно далеко. 

Так что реально прогнозируемый путь движения человече-
ства в XXI веке будет, скорее всего, пролегать через борьбу за 
сырье и ресурсы. 

В конце XX столетия, в период, который часто называют пе-
реходом к «информационному миру», знания стали использо-
ваться государствами для наращивания своей экономической 
мощи. Знания стали особенно тщательно скрываться от других. 
Появились «ноу-хау», секреты фирм, секреты государств. Они 
тщательно охраняются от других, потому что могут быть исполь-
зованы с целью получения превосходства над другими. Здесь, ко-
нечно, можно говорить о конкуренции, которая в ряде случаев 
является положительным явлением. Но я говорю о другом аспек-
те, когда знания используются во вред целым государствам, при-
чем иногда с применением крайних средств. Мы можем видеть на 
примере последних лет, когда одна группа государств, имея вы-
сокотехнологичное оружие, основанное на современных знаниях, 
использует его для уничтожения людей другого независимого го-
сударства. Для таких действий уже изобретен свой термин – «гу-
манитарная интервенция». 
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Я думаю, что вполне уместно будет привести здесь высказы-
вание выдающегося русского ученого, историка В.О. Ключевско-
го относительно знания и нравственности. «Науку, – говорил 
он, – часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. 
Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение поль-
зоваться знанием». А это уже ближе к мудрости. 

Еще с конца XIX столетия в философии в разных формах 
начал набирать силу «научный позитивизм». В его рамках ста-
вится задача – провести разграничительную линию между тем, 
что истинно, и тем, что полезно науке. Думаю, что суть его сво-
дится к тому, что науке должно быть отказано в роли основы ис-
тинного знания. Это означает отделение науки от реальности. 

Ученые часто горячо обсуждают вопросы, не имеющие ни-
какого практического значения, не являющиеся жизненно важ-
ными. К числу таковых можно отнести вопрос об интерпретациях 
квантовой механики или о том, какая модель Вселенной – расши-
ряющаяся или стационарная – более оправданна научно. Если 
стать на позицию научного позитивизма, то надо признать, что 
никакой пользы от таких дискуссий нет. Но это означает, что нет 
и науки. И мы возвращаемся во времена Древней Греции и Рима, 
где теоретическое знание было отделено от технических, практи-
ческих приемов непреодолимой пропастью. 

Лауреат Нобелевской премии по химии Илья Пригожин пи-
сал: «Для древних природа была источником мудрости. Средне-
вековая природа говорила о Боге. В новые времена природа стала 
настолько безответной, что Кант счел необходимым полностью 
разделить науку и мудрость, науку и истину. Этот раскол сущест-
вует на протяжении двух последних столетий. Настала пора по-
ложить ему конец». 

Действительно, разделение между научным знанием и чело-
веческой мудростью существует. Не вдаваясь в глубины филосо-
фии, проиллюстрирую это разделение на примере прогнозирова-
ния, предсказания, предугадывания следствий из вновь получае-
мого знания, следствий из причин явлений и событий. 

Когда речь идет о прогнозировании, мудрость всегда пре-
достерегает от чего-то, от каких-то действий. Предостерегает, ос-
новываясь на прошлом опыте. Предостерегает во имя предосте-
режения, охраняет во имя охранения. Наука в своих прогностиче-
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ских возможностях так действовать не может. Она не может пре-
достерегать от получения какого-то нового знания. Ибо пока та-
кое знание не получено, то и предостерегать не от чего – знания 
просто нет. Это первое. 

Второе. Даже в тех случаях, когда какое-то новое знание по-
лучено, это не означает, что можно предсказать, предугадать все 
или какие-то следствия, из него проистекающие. 

Известен факт, что в 30-е годы президент США Ф. Рузвельт 
поручил своей администрации провести обширное исследование 
в области перспективных технологий. Как оказалось впоследст-
вии, ученые и инженеры не смогли тогда предсказать появление 
ни телевизора, ни пластмасс, ни реактивных самолетов, ни искус-
ственных органов для трансплантации, ни лазеров, ни даже ша-
риковых ручек! А ведь физические эффекты, которые были ис-
пользованы при создании этих технологий, к тому времени были 
открыты и хорошо изучены. 

Именно по этой причине лично я не принимаю на веру рас-
считанные на длительные промежутки времени научные, а тем 
более технические, технологические прогнозы. Я думаю, что ге-
неральное направление в развитии науки наступившего столетия 
будет связано с повышением эффективности ее прогностической 
функции (я, конечно, имею в виду научное прогнозирование и 
такие известные его методы, как гипотеза, экстраполирование, 
интерполирование, мысленный эксперимент, научная эвристика и 
другие). В этом проявится научная мудрость. Естественно, для 
этого потребуется новый, более совершенный научный инстру-
ментарий. Но главное будет в другом. В том, насколько тесно и 
органично удастся сблизить между собой науку (теоретическое 
знание), вненаучное знание (обыденное знание, практическое 
знание, мифы, легенды) и политику (прагматическое использова-
ние знания в интересах власти и рынка). 

Как профессиональный математик, занимающийся матема-
тическим исследованием сложных систем, добавлю следующее. 
Любой прогноз в большей или меньшей степени, но обязательно 
опирается на какие-то вычисления, какие-то математические мо-
дели. На сегодняшний день математическая теория прогнозиро-
вания не располагает ни достаточно глубокой собственной теори-
ей, ни удовлетворительным по широте охвата кругом областей 
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применения, особенно важных с точки зрения практики. Это не 
может не сказываться на достоверности и долговременности об-
суждаемых и предлагаемых прогнозов, чего бы они ни касались. 

Прогнозирование будущего в гуманитарной науке кажется 
мне еще менее убедительным, чем в естествознании. Через «ак-
сиому глобализации» утверждается ныне весьма популярный в 
умах и подходах специалистов-гуманитариев и политиков тезис о 
«конце истории». Либерализм де победил окончательно, беспо-
воротно и вселенски. Странам, еще не настроившимся на эту 
волну, нужно, как советует, например, основоположник теории 
открытого общества Карл Поппер, просто взять «японскую» или 
«германскую» модели государственного устройства и приложить 
их к собственной стране. 

С научной точки зрения, с позиций научного прогноза этот 
тезис говорит не столько о «конце истории», сколько о конце гу-
манитарной науки. И не в третьем тысячелетии, а уже сегодня. 
Поскольку «история окончилась», то у нее не осталось ни облас-
ти, ни предмета научного исследования: все уже известно, все от-
крыто. Впереди только практические вопросы приложений. 

Пока же у человечества есть только два пути для того, чтобы 
заглянуть в будущее. Это наука и религия. Как заметил блестя-
щий физик Стивен Хокинг, вера в правоту теории расширяющей-
ся Вселенной и Большого Взрыва «не противоречит» вере в Бога-
творца, но указывает пределы времени, в течение которого он 
должен был справиться со своей задачей. 

В фундаментальной науке эпохальные прорывы, ее развитие 
практически всегда связаны со снятием тех или иных запретов на 
границы познания, отказа от тех или иных устоявшихся убежде-
ний, в том числе и заблуждений. Заблуждение в науке не означа-
ет невежества ученого. 

Со времен Демокрита и до работ Э.Резерфорда был запрет 
на саму мысль о делимости атомов. Его сняли, и высвободили 
ядерную энергию. Но при этом распространили неделимость на 
нуклоны. Затем от этого отказались и приняли кварковую модель 
нуклона с утверждением, что в свободном виде кварки существо-
вать не могут. Теперь как будто и этот запрет на дальнейшую де-
лимость элементарных частиц снимается, поскольку выдвинута 
гипотеза о существовании так называемой кварк-глюоновой 
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плазмы, т.е. своего рода «смеси» из отдельных кварков и глюо-
нов. Кто знает, не сделают ли завтра вывода о делимости квар-
ков? 

С момента возникновения геометрии Эвклида существовал 
запрет на проведение из точки более одной прямой, параллельной 
заданной. Но вот пришел Н. Лобачевский и снял этот запрет, соз-
дав неевклидову геометрию, а вместе с ней и новое мировоззре-
ние. 

Примеров таких немало. Свидетельствуют же все они об од-
ном и том же: наука не терпит раз и навсегда установленных за-
претов и ограничений. Я уверен, что такая же участь уготована и 
концепции «конца истории». 

Если, как это было в XX веке, наука, вненаучное знание и 
политика останутся по-прежнему разобщёнными между собой, 
будущее человечества станет еще менее предсказуемым и в еще 
большей степени окажется в зоне всё умножающихся рисков. 
Мне кажется, что между наукой и мировыми религиями, в том 
числе буддизмом, есть, по крайней мере, одна общая точка со-
прикосновения – принятие концепции бесконечности. Хотя бес-
конечность в науке и религии трактуется по-разному, тем не ме-
нее, она присутствует и там и там. А вот в политике такой кон-
цепции нет. Там торжествует конечность всего, и в первую оче-
редь объективная конечность власти, самого властвующего субъ-
екта. Но ведь никто из обладающих властью не хочет с такой ко-
нечностью смириться. 

Резюмируя сказанное, попробую еще раз ответить на вопрос: 
«Что же такое человеческая мудрость?» В отличие от знания, об-
разованности, информативности мудрость в моем понимании – 
это способность принимать и усваивать опыт жизни предыдущих 
поколений. Без этого невозможно развитие науки и культуры, а 
значит, и цивилизации. Но прошлый опыт мы не должны прини-
мать как догму, как безжизненный абсолют. Его нужно усваивать 
творчески и критически. Наука только так и может развиваться. 

Важнейшим каналом, если можно так сказать, распростра-
нения мудрости является школа, университет. Школьный, уни-
верситетский учебник только тогда может называться учебником 
в настоящем смысле этого слова, когда он концентрирует и вы-
ражает опыт предыдущих поколений. 
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Следует заметить, что, готовясь к 250-летнему юбилею на-
шего Университета, мы реализовали уникальный проект, подго-
товили и выпустили в свет более 250 томов классических универ-
ситетских учебников. В подавляющем большинстве это хорошо 
апробированные, неоднократно издававшиеся учебники и учеб-
ные пособия. А уникальность проекта в том, что под одинаковы-
ми обложками вышли учебники по философии и физике, социо-
логии и механике, истории и биологии. Это неплохой символ 
единства научного знания, о котором подчас необходимо напо-
минать и обществу, и самим учёным, слишком увлекающимся 
проблемами своей научной лаборатории и забывающим о благо-
получии всего здания Науки. 

Я отмечу еще одно различие, которое лежит между «знани-
ем» и «мудростью». Научное знание как таковое интернацио-
нально. Оно одинаково для всех стран и народов. Мудрость, как 
мне кажется, наоборот, глубоко национальна. Она включена в 
афоризмы, пословицы, поговорки, сказки и носит преимущест-
венно нравственное, этическое, ценностное содержание. Поэтому 
нередко к, казалось бы, внешне одним и тем же жизненным си-
туациям, к одному и тому же жизненному опыту люди, принад-
лежащие к разным этносам, относятся существенно по-разному. 

Чем такое различие можно было бы объяснить? Думаю, 
двумя обстоятельствами. Первое. Мудрость – это разговор о жиз-
ни, о ее смысле. А жизнь у всех народов разная. Второе. Родной 
язык, на котором этот разговор о жизни ведется, – его внутренняя 
музыка. Все это часто плохо воспринимается чужим ухом. «Ни 
прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не дела-
ют человека принадлежностью той или другой народности. Кто и 
на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит». Эти 
слова принадлежат Владимиру Ивановичу Далю – создателю 
«Толкового словаря живого великорусского языка» и медику по 
образованию. 

В культуре особенно важно учитывать ту общность, к кото-
рой относит себя учёный, о которой он может сказать «Мы» в от-
личие от «Они», которая выражает свойственные этой общности 
обычаи, традиции, память, связь с предками. Русский философ 
Семён Людвигович Франк писал: «”Мы” есть некая первичная 
категория личного человеческого, а потому и социального бы-
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тия» [6]. Здесь «Мы», на мой взгляд, есть осознание той этниче-
ской общности, к которой каждый из нас обязательно принадле-
жит. «Они» – это люди другой этнической общности, не относя-
щейся к «Мы». Дистанция между «Мы» и «Они» и есть, как мне 
кажется, разница между культурами. 

Можно ли эти культуры «сблизить» в процессе объявленной 
глобализации и какой внутренний смысл вообще несет в себе в 
этом случае слово «сблизить»? Что, все народы мира обретут од-
ни и те же символы веры (в том числе и религиозной) и заговорят 
на одном и том же языке (некоем «новом эсперанто»)? Или, быть 
может, какой-то одной культуре (например, англосаксонской) бу-
дет отведено место «главной культуры»? Или, наконец, под прес-
сом глобализации произойдет такое смешение народов, наций и 
рас (в том числе и чисто биологическое), что, в конце концов, все 
станут одного цвета, одного роста, а то и одного пола? 

Вот говорят, что эгоизм, ложь, распутство и т. п. приобрели 
вселенские масштабы. Утверждают, что в далеком прошлом эти-
ми человеческими недугами «болело» меньшинство, а теперь – 
большинство людей. Но если это так на самом деле, если назван-
ные отклонения от норм в прошлом стали не отклонением, а нор-
мой бытия в настоящем, то нельзя ли считать эти бывшие откло-
нения принятыми эталонами бытия в настоящем времени? 

Таким образом, в обществе идет процесс накопления, я бы 
сказал, «опасного знания», источником которого являются как 
наука, так и вненаучное знание. Постепенно это опасное зна-
ние разными путями обретает легитимные формы и становится 
общественной нормой. Отклонения, которые когда-то были 
единичными и локальными, становятся массовыми и всеохва-
тывающими. 

Не означает ли все это возникновение системы нравствен-
ных норм, основанных на подобных отклонениях? И если это так, 
а факты пока не позволяют утверждать обратного, то сможет ли 
стратегия «добровольной толерантности» удержать мир от его 
превращения в «отклоненный мир»? 

Фундаментальной науке, а вместе с ней и всему научному 
сообществу предстоит произвести своеобразную рокировку, по-
меняв в этических принципах местами устойчивость и стабиль-
ность, обратимость и необратимость, т.е. выдвинув на первый 
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план те стороны человеческого бытия, которые свидетельствуют 
об угрозах и опасностях, связанных с нежеланием видеть мир та-
ким, каким он стал под воздействием человека, его «геологиче-
ской» по своим масштабам деятельности, связанной с разруше-
нием среды обитания всего живого. 

И, конечно, многое в этом будет зависеть от профессиональ-
ного облика ученого будущего. Каким он станет? Какие из из-
вестных функций научной теории и профессиональных черт на-
учного работника изменятся в ближайшей или отдаленной пер-
спективе? Если мы сможем найти на эти вопросы достаточно 
обоснованные ответы, то тогда сможем и более определённо 
предсказать, каким будет в перспективе и мир науки. 

Мне представляется, что ученый будущего должен быть 
максимально свободен от научного догматизма. Он должен луч-
ше, чем мы, осознавать ограниченные возможности научного 
знания и не абсолютизировать науку в качестве единственной на-
дежды человечества на разрешение его жизненных проблем. 
Ученый будущего должен лучше, чем мы, понимать, что возмож-
ности науки не только вселяют в людей оптимизм, но, увы, несут 
и разочарования. С большой степенью достоверности можно 
предположить, что научный труд не станет легче, чем сегодня, 
даже если с инструментальной стороны он будет более комфорт-
ным. Научный труд как был, так и останется повседневным, на-
пряженным и многосложным, требующим от ученого полной мо-
билизации его интеллектуальных нравственных сил. 

Мне представляется, что судьба науки будущего, по крайней 
мере, реально обозримого будущего, определится отношением к 
ней государства, власти. Я не исповедую довольно распростра-
ненного мнения о том, что во власти должны быть исключитель-
но ученые мужи. Но на многих примерах, в том числе на приме-
рах из истории России, могу сказать, что наша страна всегда не-
сла большой ущерб тогда, когда в ее высшем руководстве были 
люди «уж слишком далекие от фундаментальной науки». 

Поэтому, следуя великому И.Ньютону, «не следует измыш-
лять гипотез», ибо гораздо эффективнее стремиться заглянуть за 
горизонт реально достижимого. 
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Сорокин П.А. 

Возможность возникновения нового интегрального 
строя на Западе и Востоке1 

Эта тенденция взаимного проникновения и объединения за-
падных и восточных социокультурных ценностей и реальностей 
поднимает важный вопрос: К чему приведет эта тенденция? Эта 
все возрастающая смесь намерена остаться в форме эклектичных 
скоплений из элементов восточных и западных цивилизаций или 
она имеет законный шанс интегрироваться в новое объединенное 
Weltanschauung2 и социокультурный порядок, созданные из эле-
ментов и ценностей и Запада, и Востока? 

Никто не может дать безошибочный ответ на этот вопрос, 
меньше всех я сам. Все, что можно предложить в ответ на него, 
является догадкой, которая может быть верной или неверной. 
Только в качестве догадки я рискну наметить свой «прогноз» в 
этом вопросе. Этот прогноз опирается на мою общую теорию со-
циокультурных изменений и на мой диагноз современного со-
стояния западной (и частично восточной) культуры – теория была 
разработана и документирована в моей работе «Социальная и 
культурная динамика» и других трудах3. 

В этом эссе нет возможности ни обрисовать эту теорию, ни 
разъяснить, что я имею в виду под чувственным, идеациональ-
ным и интегральным (идеалистическим) социокультурными по-
рядками. Достаточно сказать, что каждый из этих порядков опи-
рается на главный постулат относительно природы истины и аб-
солютной реальности-ценности и выражает его во всех своих 
частях. Чувственный порядок опирается на посылку, что истина и 
абсолютная реальность-ценность является чувственно восприни-
                                                           

1 Глава из книги П.А. Сорокина «Главные тенденции нашего времени», в 
которой прогнозируется становление нового социокультурного порядка на ос-
нове интеграции западных и восточных ценностей. 

2 Мировоззрение 
3 О полном развитии моих теорий см.: Social and Cultural Dynamics 

(4 vols); Society, Culture and Personality; Man and Society in Calamity; The Recon-
struction of Hymanity; Crisis of Our Age. Эти работы были опубликованы в не-
скольких иностранных переводах (здесь и далее прим. П.А.Сорокина). 
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маемой (sensory) и что за ее пределами нет реальности и нет цен-
ности. Идеациональная посылка подразумевает, что истина и аб-
солютная реальность-ценность является сверхчувственным-
сверхрациональным Богом (Дао, нирвана. Брахман. «Божествен-
ное Ничто» и другие эквиваленты) и Его Царством. Интеграль-
ный порядок строится на постулате, что истина и абсолютная ре-
альность-ценность – многообразная бесконечность, mysterium 
tremendum et fascionosum, истинная coincidencia oppositorum, ко-
торая в своей бесконечной полноте не может быть воспринята 
или адекватно определена ограниченным человеческим разумом. 
Будучи рефлексирующей частью этой реальности, мы можем, од-
нако, познать, по крайней мере, три главные формы бытия: чув-
ственную, познаваемую через наши чувства; рациональную, по-
нимаемую посредством нашего логико-математического (рацио-
нального) мышления и сверхчувственную-сверхрациональную, 
интуитивно постигаемую непосредственно сверхчувственным-
сверхрациональным человеческим гением, особенно всеми вели-
кими творческими изобретателями во всех сферах социокультур-
ного универсума и – в гораздо более умеренной степени случай-
но – обычными людьми. 

Ограничивая свои пояснительные заметки по этому поводу и 
допуская, что вспышки апокалиптическо-ядерно-бактериологи-
ческо-химической мировой войны не будет (хотя, по моему мне-
нию, такая война сейчас имеет шанс 50 на 50), я могу высказать 
свои прогнозы в форме следующих гипотез: 

А. Поскольку чувственный социокультурный порядок, гос-
подствующий в западном мире в течение последних пяти столе-
тий, в настоящее время находится в состоянии упадка, он обречен 
быть замещенным новым, вероятно, интегральным, социокуль-
турным порядком – если западным народам суждено продолжить 
свою творческую историческую жизнь. В настоящее время пер-
вые «весенние ростки» этого интегрального порядка уже появля-
ются и медленно растут. Эпохальная борьба между умирающим 
чувственным и нарождающимся интегральным порядками имеет 
первостепенную важность; это глубочайшая и величайшая борьба 
нашего времени и грядущих десятилетий. Все другие конфлик-
ты – капитализм versus коммунизма, демократия versus тоталита-
ризма, религия versus атеизма или агностицизма, материализм 
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versus идеализма, «свобода» versus «принудительной регламента-
ции» и другие современные поля сражений – лишь частичные 
проявления этой всеохватывающей, тотальной и глобальной 
борьбы между дезинтегрирующим чувственным и наступающим 
интегральным порядками. Эта гигантская борьба продолжается сей-
час во всех аспектах социальной жизни и во всех сферах западной 
культуры – в науке, философии, религии, этике, праве, изящных ис-
кусствах, политике и экономике. Она продолжается в наших душах, 
наших умах, наших телах и в нашем открытом поведении. 

В. Под влиянием научной и технологической западной ци-
вилизации традиционный, в значительной степени идеациональ-
ный, социокультурный порядок, который в течение долгого вре-
мени господствовал в Индии, Китае, Тибете, Цейлоне, Бирме, 
Японии, Индонезии, арабских и других восточных странах, также 
во многом дезинтегрировался и в настоящее время, несомненно, 
отмирает. По этой причине восточные народы поставлены перед 
неотложной задачей создания и установления нового социокуль-
турного порядка. Этот новый строй, по-видимому, не будет ни 
модифицированной формой их умирающего, идеационального 
порядка, ни восточной разновидностью чувственного порядка. 
Наступающий строй, более вероятно, будет восточной формой 
интегрального порядка, похожей в своих основных чертах на на-
рождающийся западный интегральный порядок, но отличный от 
него в большинстве второстепенных характеристик. 

Сейчас, и в течение некоторого времени в будущем, одним 
из главных отличий между возникающими западным и восточ-
ным интегральными порядками будет, вероятно, следующее. Ус-
тановление западного интегрального порядка из господствовав-
шего до настоящего времени чувственного порядка возможно 
при условии, что (а) материальные, физические реальности и 
ценности, занимающие чрезмерно большое место в чувственном 
Weltanschauung и цивилизации, будут лишены особого значения 
и (b) эти реальности-ценности будут дополнены рациональными 
и сверхчувственными, которые недоразвиты и недооценены в 
чувственных культурах. Интегральный порядок как объединен-
ная система чувственных, рациональных и сверхчувственных-
сверхрациональных реальностей и ценностей требует таких из-
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менений. Без этой внутренней реконструкции никакой инте-
гральный порядок не может быть построен из обломков прежде 
господствовавшего, но ныне умирающего чувственного строя. 

В отличие от ситуации на Западе, установление восточного 
интегрального порядка вместо дезинтегрирующегося идеацио-
нального строя возможно лишь посредством большего подчерки-
вания идеациональных реальностей и ценностей и дополнения их 
самыми благородными формами чувственных и рациональных 
реальностей и ценностей, которые во многом были заброшены и 
недоразвиты в восточных идеациональных социокультурных по-
рядках. Материальный стандарт жизни восточных народов все 
еще остается настолько низким, их бедность и физическая нищета 
настолько отталкивающие, а их основные биологические потреб-
ности удовлетворяются так скудно, что никакой интегральный по-
рядок не может быть построен без заметного улучшения матери-
альных условий существования населения восточных стран. 

Другими словами, чтобы построить новый интегральный по-
рядок, восточные народы в ближайшем будущем должны будут 
сфокусировать все свои усилия на улучшении своих материаль-
ных условий вместе с облагораживанием и интегральной рекон-
струкцией своих рациональных и идеациональных ценностей. 
С другой стороны, чтобы построить интегральный порядок, за-
падные народы будут все более «одухотворять» и «идеализиро-
вать» западный мир следующими средствами: (а) отказываясь от 
чувственных псевдореальностей; (b) с помощью облагораживаю-
щих вечных и универсальных чувственных ценностей; (с) допол-
няя их рациональными и сверхрациональными-сверхчувствен-
ными реальностями и ценностями и (d) интегрируя все эти формы 
реальности-ценности в объединенную интегральную систему. 

C. Это означает, что начиная с почти противоположных 
форм социокультурных порядков, Запад и Восток поставлены пе-
ред сходной в основе задачей, которая заключается в построении 
нового интегрального порядка взамен старых распавшихся. Но 
это не значит, что эти интегральные порядки будут идентичны во 
всех отношениях. Если этот порядок будет реализован, то он бу-
дет, конечно, построен в «восточном стиле» на Востоке и в «за-
падном стиле» на Западе – один от другого отличный в своих 
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второстепенных характеристиках, конкретных формах, оттенках, 
образцах и других деталях. 

D. Если удастся избежать самоубийственной третьей миро-
вой войны, совокупность существующих социокультурных усло-
вий будет довольно благоприятной для создания западно-
восточных разновидностей интегрального строя. Его возникнове-
ние и рост, по-видимому, более вероятны, чем (а) продолжение 
существования дезинтегрированного чувственного порядка в об-
новленной форме на Западе и «окаменевшего» идеационального 
порядка на Востоке или (b) неопределенно длительное существо-
вание эклектичной смеси разнородных социокультурных фраг-
ментов на Западе, Востоке и в человеческом универсуме в целом. 

Неограниченная продолжительность умирающих чувствен-
ных и идеациональных порядков в качестве доминирующих 
культурных систем ближайшего будущего невозможна по не-
скольким причинам. Периодически повторяющаяся история де-
зинтеграции доминировавших ранее социокультурных порядков 
показывает, что их упадок обусловлен, главным образом, исто-
щением ограниченного запаса созидательных сил, которым каж-
дый из них потенциально наделен. Подобно любой эмпирической 
системе, каждый социокультурный порядок имеет ограниченный 
запас творческих возможностей; иначе он был бы неограниченно 
созидающим богом, неистощимым в своих творческих силах. 
Реализовав свои ограниченные творческие возможности в своих 
достижениях, каждый строй, в конечном счете, истощает свой 
творческий резерв, становится бесплодным и не способным 
удовлетворять насущные потребности своего народа или общест-
ва. Однажды став творчески бесплодным, строй не может избе-
жать дезинтеграции или мумифицировать свою пустую скорлупу. 
И если этот процесс начался, то обычно он продолжает разви-
ваться до тех пор, пока умирающая система не потеряет свое до-
минирующее положение, не станет второстепенной в общей 
культуре данного общества и в качестве доминирующей не будет 
перемещена с жилого этажа истории в ее музей. Среди многих 
примеров такого рода дезинтеграции-мумификации великих социо-
культурных систем едва ли найдется один случай, когда этот упадок 
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был остановлен и умирающая система ожила, чтобы продлить свое 
господство на сколько-нибудь продолжительное время. 

По этим причинам едва ли вероятно, чтобы современный 
умирающий чувственный порядок на Западе и идеациональный 
порядок на Востоке можно было оживить и сделать полезными 
для человечества в ближайшем будущем. 

Также невозможно для Запада, Востока и всей человече-
ской культуры оставаться неограниченное время в состоянии 
неопределенной громадной эклектичной «свалки», заполненной 
разнородными обломками чувственной, идеациональной, инте-
гральной культур и других социокультурных скоплений. Дезин-
теграция любой великой социокультурной системы в перма-
нентно эклектичную культурную «свалку» означает не только 
конец предшествующей системы, но и конец творческой актив-
ности людей, жизнь которых связана с этой системой. Это явля-
ется красноречивым свидетельством их неспособности создать 
новую, унифицированную социокультурную систему. Любая 
великая культура, которая заканчивает свою жизнь превращени-
ем в этот вариант перманентной «свалки», теряет свою индиви-
дуальность и становится просто материалом, просто «цивилиза-
ционным навозом и удобрением» для других великих цивилиза-
ций или культурных систем. И любой народ, общество или на-
ция, которая не может создать новый социокультурный порядок 
вместо того, который распался, перестает быть лидирующим 
«историческим» народом или нацией и просто превращается в 
«этнографический человеческий материал», который будет по-
глощен и использован другими более творческими обществами 
или народами. 

Если в настоящем и ближайшем будущем новый и великий 
объединенный социокультурный порядок не будет установлен на 
Востоке или на Западе, или среди человечества в целом, это бу-
дет означать конец творческой миссии человека на планете, де-
градацию и регресс всех «исторических народов» до уровня не-
творческих, «неисторических» человеческих орд, обреченных в 
конечном счете на гибель тем или другим путем; для человека со-
зидательное творчество было и остается наиболее важным факто-
ром выживания вида Homo sapiens, его возвышения над всеми 
другими видами, его овладения неорганическими, органическими 



СОРОКИН П.А.  ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 
СТРОЯ НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ  

 119

и сверхорганическими силами, столь необходимыми для продол-
жения биологической и социокультурной жизни в прошлом, на-
стоящем и будущем4. 

Если современный человек сможет предотвратить надви-
гающуюся катастрофу новой мировой войны, регресс Запада или 
Востока, или человеческой расы в целом, будет, по-видимому, 
маловероятным. Такое несчастье часто случалось в прошлом и 
даже может произойти сегодня в рамках отдельного общества 
или с несколькими народами, но оно едва ли может случиться с 
целым западным или восточным континентами и еще менее со 
всем человечеством. Нет убедительных симптомов абсолютной 
потери творческой способности всеми современными народами 
или всей человеческой расой. Но существует огромная масса 
свидетельств того, что творческая деятельность человека непре-
рывно продолжается, что фактически в некоторых сферах, таких 
как наука и технология, были достигнуты высоты, о которых 
раньше и не мечтали, и что сейчас она еще стремительно растет. 

По этим причинам, перспектива необратимой дезинтеграции 
всей человеческой культуры в вечную эклектичную «свалку» и 
всех «исторических», творческих народов в нетворческие челове-
ческие орды, обреченные на гибель, не может быть принята как 
вероятная. 

Итак, если ни воскрешение упадочного чувственного или 
идеационального порядка, ни дезинтеграция всех человеческих 
культур во всемирную и постоянную эклектичную свалку не ка-
жутся вероятными, то, по-видимому, остается лишь один путь к 
созидательной истории человечества в ближайшем будущем, 
а именно возникновение и развитие нового интегрального порядка 
как доминирующего строя на Востоке и на Западе. Его фундамен-
тальной предпосылкой являются более адекватные и менее одно-
сторонние, чем чувственные или идеациональные, постулаты. Ин-
тегральная предпосылка содержит в себе оба этих постулата и объ-
единяет их в интегральное целое (Ganzheit). Интегральная точка 
зрения позволяет нам познавать не только чувственные или сверх-
рациональные-сверхчувственные формы бытия истинной реально-
                                                           

4 См. мой очерк «The Factor of Creativity in Human History», Sociologia Inter-
nationalis, 1963, Heft I 55-56; Main Currents in Modern Thought, May, June, 1962. 



I. ГЛОБАЛИСТИКА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 120

сти-ценности, но и все ее три главных аспекта: чувственный – по-
средством наших чувств; рациональный – посредством нашего ло-
гико-математического мышления – и сверхчувственный-сверхра-
циональный – посредством интуиции гения5 и, в меньшей степени, 
в процессе обычного человеческого существования. Интегрализм, 
направляющий эти три канала познания и созидательности в один 
трехмерный канал, объединяет в одну высшую познавательно-
созидательную упряжку науку, философию, религию, этику, изящ-
ные искусства и их специфические способы постижения истинной 
реальности-ценности (сейчас отделенные друг от друга). 

Благодаря своему более широкому, более глубокому и более 
адекватному Weltanschauung, интегральная точка зрения предос-
тавляет более благодатную почву для построения на основе ее 
постулатов более возвышенного и благородного социокультурно-
го и личностного порядка в универсуме, чем две другие предпо-
сылки. Так же, как в прошлом интегральный порядок в Греции 
пятого века до н.э. и в европейской культуре тринадцатого века 
были пиками в греческой и позднесредневековой европейской 
культурах, так и сейчас возникающий интегральный порядок бу-
дет, вероятно, более величественным и мудрым, более справед-
ливым и прекрасным по сравнению с предшествующими, уми-
рающими ныне идеациональным, чувственным и эклектичным 
порядками, доминирующими на Востоке и Западе. 

Наконец, в настоящее время и на Западе, и на Востоке име-
ется необходимый материальный и социокультурный фундамент 
для создания нового интегрального порядка. На Западе – это 
очищающее (purified) христианство, богатый сад западной фило-
софии с ее великими эмпирическими, рациональными (включая 
«критическую» и скептическую) и мистическими системами, ее 
идеалистической и материалистической онтологиями. Это огром-
ная сокровищница высокого мастерства изящных искусств и ли-
тературы, разнообразие систем утилитарной, гедонистической, в 
высшей степени альтруистичной и категориально-нормативной 
этики и права, и особенно ее непревзойденные наука и техноло-
                                                           

5 По поводу дискуссии о сверхчувственной-сверхрациональной интуиции 
как высшем источнике творчества и познания и структуре человеческой души и 
личности в целом, см.: P. Sorokin, The Ways and Power of Love (Boston; Beakon 
Press, 1954), chs. 5, 6, 7, 19. 
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гия – все это, вместе взятое, предоставляет неограниченно бога-
тый и прекрасный материал для объединения и развития в вели-
чественный западный интегральный строй. 

Восток обладает великими очищающими религиями – дао-
сизмом, конфуцианством, буддизмом, джайнизмом, иудаизмом и 
магометанством; истинно великими восточными философскими 
системами начиная с Упанишад, даосизма и «шести ортодоксаль-
ных» философий Индии и кончая последними «интегралистски-
ми» философиями Шри Ауробиндо и других восточных мысли-
телей; великими этическими системами Востока; неиссякаемым 
фондом высочайших достижений в изящных искусствах; непре-
взойденными и бесспорными методами различных йогов; экстра-
ординарным проникновением в высочайшие и потому глубочай-
шие6 состояния «Я»; мудростью различения истинного познания 
(jnana, prajna, vidya) истинной реальности от поверхностного 
псевдопознания видимостей (avidya). Все это, усиленное и обо-
гащенное быстро растущим развитием западной науки и техноло-
гии, предоставляет самый прекрасный материал для создания 
блистательного нового интегрального порядка на Востоке7. Вза-
имное обогащение и перекрестное оплодотворение Западом и 
Востоком их материалов очень помогает обеим частям человече-
ства в строительстве своих интегральных порядков. 

Е. Установление этого порядка привело бы не только к более 
глубокому постижению всех трех аспектов истинной реальности-
ценности и к большей власти человека над неорганической, орга-
нической и сверхорганической силами и формами бытия, но од-
новременно также к подавлению существующей ментальной, мо-
ральной и социальной анархии, к большей гармонизации меж-
личностных и межгрупповых отношений, к уменьшению соци-
альных антагонизмов, кровавых войн, бунтов и преступлений. 
Интегральная система ценностей в наибольшей возможной сте-
пени отвечала бы тому поиску ценностей и спокойствию духа, 

                                                           
6 По удачному выражению Кафки, «глубочайшее в человеке есть его вы-

сочайшее». 
7 Сравните мои работы: Ways and Power of Love. Chs. 19, 20, 21; F.S.C. 

Northrop, The Meeting of East and West, New York, 1946; R.G.H. Siu, The Tao of 
Science, New York, 1957; Stcherbatsky, T. Buddhist Logic, 2 vols, Leningrad, 1932. 



I. ГЛОБАЛИСТИКА: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 122

которые тщетно искало современное человечество среди умираю-
щих чувственных и мумифицированных идеациональных ценно-
стей. Во всех этих и в других отношениях установление нового ин-
тегрального порядка разрешило бы большую часть проблем, рож-
денных сегодняшним великим кризисом, и подняло бы человече-
скую расу на новые высоты в ее созидательной жизни-истории. 

F. Как упоминалось выше, первая весенняя поросль этого 
строя уже появилась, растет и уже вступает в бой с отмирающи-
ми порядками. Если не будет самоубийственной войны, победа 
нового нарождающегося строя над его противниками будет со-
вершенно несомненной. 

G. Этот интегральный порядок, установленный по подобию 
идеального государства Платона, достигнув высшей точки своего 
развития, также в свое время придет в упадок после истощения 
своих творческих сил8. 

Н. Таковы, с вышеизложенными оговорками, мои «прогнозы» 
относительно будущих взаимоотношений Запада и Востока и наступ-
ления доминирующего порядка в обоих сегментах человечества. 

Более тридцати лет тому назад я рискнул сделать несколько 
подробных предсказаний о наступающих важных событиях9. Они 
включали предсказания будущих разрушительных войн, крова-
вых революций, тоталитарных режимов, гигантского разрушения, 
нищеты, высвобождения в человеке «худшей из бестий». Не-
смотря на суровую критику моих прогнозов некоторыми учены-
ми, почти все они оправдались. Я надеюсь, что мои теперешние 
прогнозы будут столь же «удачны и правильны», как и те, что я 
делал раньше. 

 
                                                           

8 The Works of Plato, Jowett Translation (New York; The Dial Press). pp. 308 ff. 
9 « См. эти прогнозы в моей работе: Dynamics, quoted, все четыре тома, 

особенно Vol. Ill, Ch. 16 and Vol. IV, Ch. 17. 
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Федотов Г.П. 

Будет ли существовать Россия?1 

Вопрос этот, несомненно, покажется нелепым для большин-
ства русских людей. Мы привыкли, вот уже одиннадцать лет, 
спрашивать себя об одном: скоро ли падут большевики? Что за 
падением большевиков начинается национальное возрождение 
России, в этом не было ни искры сомнения. В революции мы 
привыкли видеть кризис власти, но не кризис национального соз-
нания.  

Многие не видят опасности, не верят в нее. Я могу указать 
симптомы. Самый тревожный – мистически значительный – заб-
вение имени России. Все знают, что прикрывающие ее четыре 
буквы «СССР» не содержат и намека на ее имя, что эта государ-
ственная формация мыслима в любой части света: в Азии, в Юж-
ной Америке. В Зарубежье, которое призвано хранить память о 
России, возникают течения, группы, которые стирают ее имя: не 
Россия, а «Союз народов Восточной Европы»; не Россия, а «Ев-
разия». О чем говорят эти факты? О том, что Россия становится 
географическим пространством, бессодержательным, как бы пус-
тым, которое может быть заполнено любой государственной 
формой. Одни – интернационалисты, которым ничего не говорят 
русские национальные традиции; другие – вчерашние патриоты, 
которые отрекаются от самого существенного завета этой тради-
ции – от противостояния исламу, от противления Чингисхану, – 
чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих 
грез. В обоих случаях Россия мыслится национальной пустыней, 
многообещающей областью для основания государственных 
утопий.  

Можно отмахнуться от этих симптомов, усматривая в них 
лишь новые болезни интеллигентской мысли – к тому же не про-
никшие в Россию. Но никто не станет отрицать угрожающего 
значения сепаратизмов, раздирающих тело России. За одинна-

                                                           
1 Статья одного из крупнейших представителей русской историософии 

начала ХХ в. Г.П. Федотова написана в 1928 г., впервые опубликована в 1929 г. 
в Париже.  
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дцать лет революции зародились, окрепли десятки национальных 
сознаний в ее расслабевшем теле. Иные из них приобрели уже 
грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, вы-
деляет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя сво-
их русских учителей. Под кровом интернационального комму-
низма, в рядах самой коммунистической партии складываются 
кадры националистов, стремящихся разнести в куски историче-
ское тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда. Они 
могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии. Но Украина, 
Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азер-
байджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама.  

С Дальнего Востока наступает Япония, вскоре начнет на-
ступать Китай. И тут мы с ужасом узнаем, что сибиряки, чисто-
кровные великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб против России, 
тоже мечтают о Сибирской Республике— легкой добыче Япо-
нии. Революция укрепила национальное самосознание всех на-
родов, объявила контрреволюционными лишь национальные 
чувства господствовавшей вчера народности. Многие с удивле-
нием узнают сейчас, что великороссов в СССР числится всего 
54%. И это слабое большинство сейчас же становится меньшин-
ством, когда мы мысленно прилагаем к России оторвавшиеся от 
нее западные области. Мы как-то проморгали тот факт, что ве-
личайшая империя Европы и Азии строилась национальным 
меньшинством, которое свою культуру и свою государственную 
волю налагало на целый этнографический материк. Мы говорим 
со справедливою гордостью, что эта гегемония России почти 
для всех (только не западных) ее народов была счастливой 
судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечело-
веческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрас-
тающие дети, усыновленные нами, не хотят знать вскормившей 
их школы и тянутся кто куда – к Западу и к Востоку, к Польше, 
Турции или к интернациональному геометрическому месту – то 
есть к духовному небытию.  

Поразительно: среди стольких шумных, крикливых голосов 
один великоросс не подает признаков жизни. Он жалуется на все: 
на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному 
глух – к опасности, угрожающей его национальному бытию.  
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Вдумываясь в причину этого странного омертвения, мы на-
чинаем отдавать себе отчет в том, насколько глубок корень бо-
лезни. В ней одинаково повинны три главнейшие силы, состав-
лявшие русское общество в эпоху Империи: так называемая ин-
теллигенция и власть. Для интеллигенции русской, то есть для 
господствовавшего западнического крыла, национальная идея 
была отвратительна своей исторической связью с самодержавной 
властью. Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассо-
циацию насилия или официальной лжи. Для целых поколений 
«патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справед-
ливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная 
мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых пра-
вительством. Но что сделали с ней наследники славянофилов? 
Русская национальная идея, вдохновлявшая некогда Аксаковых, 
Киреевских, Достоевского, в последние десятилетия необычайно 
огрубела. Эпигоны славянофильства совершенно забыли о поло-
жительном творческом ее содержании. Они были загипнотизиро-
ваны голой силой, за которой упустили нравственную идею. На-
ционализм русский выражался главным образом в бесцельной 
травле малых народностей, в ущемлении их законных духовных 
потребностей, создавая России все новых и новых врагов. И на-
конец, народ, – народ, который столько веков с героическим тер-
пением держал на своей спине тяжесть Империи. вдруг отказался 
защипать ее. Если нужно назвать одни факт – один, но основной, 
из многих слагаемых русской революции, – то вот он: на третий 
год мировой войны русский народ потерял силы и терпение и от-
казался защищать Россию. Не только потерял понимание цели 
войны (едва ли он понимал ее и раньше), но потерял сознание 
нужности России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни 
Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят кто хочет. «Мы рязан-
ские». Таков итог вековою выветривания национального созна-
ния. Несомненно, что в Московской Руси народ национальным 
сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы ею истори-
ческие песни. Он ясно ощущает и тело русской земли, и ее вра-
гов. Ее исторические судьбы, слившиеся для нею с религиозным 
призванием, были ясны и понятны. В петровской Империи народ 
уже не понимает ничего. Самые географические пределы ее стали 
недоступны его воображению. А международная политика? Ее 
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сложность, чуждость ее задач прекрасно выразилась в одной сол-
датской песне XVIII века:  

Пишет, пишет король прусский   
Государыне французской   
Мекленбургское письмо.  
Крепостное рабство, воздвигшее стену между народом и го-

сударством, заменившее для народа национальный дол» частным 
хозяйственным том, завершило разложение политического соз-
нания. Уже крестьянские бунты и Отечественную войну 1812 го-
да были грозным предвестником. Религиозная идея православно-
го царя могла подвигнуть народ на величайшие жертвы, на чуде-
са пассивного героизма. Но государственный смысл этих жертв 
был ему недоступен. Падение царской идеи повлекло за собой 
падение идеи русской. Русский народ распался, распылился на 
зернышки деревенских мирков, из которых чужая сила, властная 
и жестокая, могла строить любое государство, в своем стиле и 
вкусе.  

Итак, каждая из трех русских общественных сил несет ви-
ну – или долю вины – за национальное крушение.  

К этим разлагающим силам присоединилось медленное дей-
ствие одного исторического явления, протекавшего помимо соз-
нания и воли людей и почти ускользнувшего от нашего внима-
ния. Я имею в виду отлив сил; материальных и духовных, от ве-
ликорусского центра на окраины Империи. За XIX век росли и 
богатели, наполнялись пришлым населением Новороссия, Кавказ, 
Сибирь. И вместе с тем крестьянство центральных губерний ра-
зорялось, вырождалось духовно и заставляло экономистов гово-
рить об «оскудении центра». Великороссия хирела, отдавая свою 
кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуа-
тировала. Самое тревожное заключалось в том, что параллельно с 
хозяйственным процессом шел отлив и духовных сил от старых 
центров русской жизни. Легче всего следить за этим явлением по 
литературе. Если составить литературную карту России, отмечая 
на ней родины писателей или места действия их произведений 
(романов), то мы поразимся, как слабо будет представлен на этой 
карте Русский Север, весь замосковский край – тот край, что соз-
дал великорусское государство, что хранит в себе живую память 
«Святой Руси».  
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Русская классическая литература XIX века – литература 
черноземного края, лишь с XVI – XVII веков отвоеванного у 
степных кочевников. Тамбовские, пензенские, орловские поля 
для нас стали самыми русскими в России. Но как бедны эти места 
историческими воспоминаниями. Это деревянная, соломенная 
Русь, в ней ежегодные пожары сметают скудную память о про-
шлом. Здесь всего скорее исчезают старые обычаи, песни, кос-
тюмы. Здесь нет этнографического сопротивления разлагающим 
модам городской цивилизации. С начала XX века литература 
русская бросает и черноземный край, оскудевший вместе с упад-
ком дворянского землевладения. Выдвигается новороссийская 
окраина, Одесса, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье. Одесса, полу-
еврейский город, где не умеют правильно говорить по-русски, 
создает целую литературную школу. 

 
До сих пор мы говорили об опасностях. Что можно противо-

поставить им, кроме нашей веры в Россию? Есть объективные 
факты, точки опоры для нашей национальной работы – правда, не 
более чем точки опоры, ибо без работы, скажу больше – без под-
вига, – России нам не спасти. Вот эти всем известные факты. Рос-
сия не Австралия и не старая Турция, где малая численно народ-
ность командовала над чужеродным большинством. И если Рос-
сия, с культурным ростом малых народностей, не может быть на-
циональным монолитом, подобным Франции или Германии, то у 
великорусской народности есть гораздо более мощный этниче-
ский базис, чем у австрийских немцев; во-вторых, эта народность 
не только не уступает культурно другим, подвластным (случай 
Турции), но является носительницей единственной великой куль-
туры на территории государства. Остальные культуры, пережи-
вающие сейчас эру шовинистического угара – говоря совершенно 
объективно, – являются явлениями провинциального порядка, в 
большинстве случаев и вызванными к жизни оплодотворяющим 
воздействием культуры русской. В-третьих, национальная поли-
тика старой России, тяжкая для западных, культурных (ныне ото-
рвавшихся) ее окраин – для Польши, для Финляндии, – была, в 
общем, справедлива, благодетельна на Востоке. Восток легко 
примирился с властью Белого царя, который не ломал насильст-
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венно его старины, не оскорблял его веры и давал ему место в 
просторном русском доме.  

Из оставшихся в России народов прямая ненависть к вели-
короссам встречается только у наших кровных братьев – мало-
россов, или украинцев. (И это самый болезненный вопрос новой 
России.) В-четвертых, большинство народов, населяющих Рос-
сию, как островки в русском море, не могут существовать от-
дельно от нее; другие, отделившись, неминуемо погибнут, по-
глощенные соседями. Там, где, как на Кавказе, живут десятки 
племен, раздираемых взаимной враждой, только справедливая 
рука суперарбитра может предотвратить кровавый взрыв, в кото-
ром неминуемо погибнут все ростки новой национальной жизни. 
Что касается Украины, то для нее роковым является соседство 
Польши, с которой ее связывают вековые исторические цепи. Ук-
раине объективно придется выбрать между Польшей и Россией, и 
отчасти от нас зависит, чтобы выбор был сделан не против старой 
общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас действуют еще старые 
экономические связи, создающие из бывшей Империи, из ны-
нешней СССР, единый хозяйственный организм. Разрыв его, ко-
нечно, возможен (пример: та же Австрия), но мучителен для всех 
участников хозяйственного общения. Силы экономической инер-
ции действуют в пользу России.  

Сумеем ли мы воспользоваться этими благоприятными шан-
сами, это зависит уже от нас, то есть прежде всего от новых по-
колений, которые вступают в жизнь там, в Советской России, и в 
меньшей степени здесь, в изгнании.  

Я не буду останавливаться здесь на политических условиях, 
совершенно бесспорных, русского возрождения. Таким непре-
менным условием является создание национальной власти в Рос-
сии. Замечу лишь в скобках, что момент падения коммунистиче-
ской диктатуры, освобождая национальные силы России, в то же 
время является и моментом величайшей опасности. Оно, несо-
мненно, развяжет подавленные ныне сепаратистские тенденции 
некоторых народов России, которые попытаются воспользоваться 
революцией для отторжения от России, опираясь на поддержку ее 
внешних врагов. Благополучный исход кризиса зависит от силы 
новой власти, ее политической зрелости и свободы от иностран-
ного давления.  
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Здесь я остановлюсь лишь на духовной стороне нашей рабо-
ты, на той, которая выпадает по преимуществу на долю интелли-
генции. Говоря кратко: эта задача в том, чтобы будить в себе, 
растить и осмыслять, «возгревать» национальное сознание.  

Наша эпоха уже не знает бессознательно-органической сти-
хии народа. Эти источники культуры почти иссякли, эта «земля» 
перепахана и выпахана. И русский народ вступил в полосу ра-
ционализма, верит в книжку, в печатное слово, формирует (или 
уродует) свой облик с детских лет в школе, в обстановке искусст-
венной культуры. Оттого так безмерно вырастает влияние интел-
лигенции (даже низшей по качеству, даже журналистики); отто-
го-то удаются и воплощаются в историческую жизнь новые, 
«умышленные», созданные интеллигенцией народы. Интелли-
генция творит эти народы, так сказать, «по памяти»: собирая, 
оживляя давно умершие исторические воспоминания, воскрешая 
этнографический быт. Если школа и газета, с одной стороны, ока-
зываются проводниками нивелирующей, разлагающей, космопо-
литической культуры, то они же могут служить и уже служат 
орудием культуры творческой, национальной. Мы должны лишь 
выйти из своей беспечности и взять пример с кипучей страстной 
работы малых народов, работы их интеллигенции, из ничего, или 
почти из ничего, кующей национальные традиции. Наша тради-
ция богата и славна, но она запылилась, потускнела в сознании 
последних поколений. Для одних затмилась прелестями Запада, 
для других – официальным и ложным образом России, для кото-
рого в искусстве – и не только в искусстве – типичен псевдорус-
ский стиль Александра III. Мы должны изучать Россию, любовно 
вглядываться в ее черты, вырывать в ее земле закопанные клады.  

Мы должны знать ее историю, любить ее героев, ценить и 
самые древние памятки ее литературы (первыми у нас никто не 
интересовался), особенно – ее искусством. Это великое искусство 
было открыто незадолго до войны.   

Огромное большинство русской интеллигенции не имеет до 
сих пор понятия о его существовании. Но в нем дана объектив-
ная, говорящая и внешнему миру, мера русского гения.  

Мы должны читать и уметь различать в иконописном житии 
живые лики русских святых, которые несут нам свои заветы, свое 
национальное понимание вечного христианства. Понять эти заве-
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ты не всегда легко, но мало кто задумывается над этим. Мы 
должны чтить и героев – строителей нашей земли, ее князей, ца-
рей и граждан, изучая летописи их борьбы, их трудов, учась на 
самых их ошибках и падениях, не в рабском подражании, но в 
свободном творчестве вдохновляясь подвигом предков. Мы 
должны знать живую Россию, ее природу, жизнь ее народов, их 
труд, их искусство, их верования и быт. И прежде всего мы 
должны знать Великороссию.  

Наше национальное сознание должно быть сложным, в соот-
ветствии со сложной проблемой новой России (примитив губите-
лен). Это сознание должно быть одновременно великорусским, 
русским и российским.  

Я говорю здесь, обращаясь преимущественно к великорос-
сам. Для малороссов, или украинцев, не потерявших сознание 
своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорус-
ское, русское, российское.  

После всего сказанного выше ясна повелительная необходи-
мость оживления, воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в 
историческое прошлое России, всякое паломничество по ее сле-
дам приводит нас в Великороссию, на ее Север, где и поныне бе-
леют стены великих монастырей, хранящих дивной красоты рос-
писи, богословские «умозрение в красках», где в лесной глуши 
сохраняются и старинная утварь, и старинные поверия, и даже 
былинная поэзия; старые города (Углич, Вологда), древние мона-
стыри (Кириллов, Ферапонтов) должны стать национальными 
музеями, центрами научно-художественных экскурсий для всей 
России. Работа изучения святой древности, ведущаяся и в боль-
шевистской России, должна продолжаться с неослабевающей 
ревностью, вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все народы 
России. Пусть не для нас одних Русский Север станет страной 
святых чудес, священной землей, подобно древней Элладе или 
средневековой Италии, зовущей пилигримов со всех концов зем-
ли. Для нас, русских и христиан, эта земля чудес вдвойне свя-
щенна: почти каждая волость ее хранит память о подвижнике, 
спасавшемся в лесном безмолвии, о воине Сергиевой рати, мо-
литвами державшей и спасавшей страдальческую Русь.  

Но Русский Север не только музей, не только священное 
кладбище. По счастью, жизнь не покинула его. Его население – 
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немногочисленное – крепко, трудолюбиво и зажиточно. Перед 
ним большие экономические возможности. Белое море и его 
промыслы обещают возрождение целому краю при научном ис-
пользовании его богатств.  

Московский промышленный район (здесь: Ярославль, Кост-
рома) устоял в испытании революции. На этой земле «Святая 
Русь», святая старина бок о бок соседит с современными ману-
фактурами, рабочие поселки – с обителями учеников преподоб-
ного Сергия, своим соседством вызывая часто ощущение болез-
ненного противоречия, но вместе с тем конкретно ставя перед 
нами насущную задачу нашего будущего: одухотворения право-
славием технической природы современности.  

Русский Север, Святая Русь в полноте своей жизни откры-
вают свои сокровища, конечно, лишь православному взору: толь-
ко для него подлинно живет и древняя икона, и народная песня, и 
даже вещественный осколок уходящего быта. Но, конечно, рабо-
та найдется и для неверующего, но любящего исследователя. 
Здесь понадобятся целые плеяды этнографов, искусствоведов, 
бытописателей – собирателей материалов. Самая работа над па-
мятниками религиозной культуры не проходит даром для рели-
гиозного роста личности. Но лишь живой вере суждено постро-
ить из камней культуры храм живого духа.  

От великоросского – к русскому. Это прежде всего проблема 
Украины. Проблема слишком сложная, чтобы здесь можно было 
коснуться ее более чем намеками. Но от правильного решения ее 
зависит самое бытие России. Задача эта для нас формулируется 
так: не только удержать Украину в теле России, но вместить и 
украинскую культуру в культуру русскую. Мы присутствуем при 
бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении 
нового украинского национального сознания, в сущности новой 
нации. Она еще не родилась окончательно, и ее судьбы еще не 
предопределены. Убить ее невозмжно, но можно работать над 
тем, чтобы ее самосознание утверждало себя как особую форму 
русского самосознания. Южнорусское (малорусское) племя было 
первым создателем русского государства, заложило основы на-
шей национальной культуры и себя самого всегда именовало рус-
ским (до конца XIX века). Его судьба во многом зависит от того, 
будем ли мы (то есть великороссы) сознавать его близость или 
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отталкиваться от него как от чужого. В последнем случае мы не-
избежно его потеряем. Мы должны признать и непрестанно 
ощущать своими не только киевские летописи и мозаики киев-
ских церквей, но украинское барокко, столь привившееся в Мо-
скве, и киевскую Академию, воспитавшую русскую Церковь, и 
Шевченко за то, что у него много общего с Гоголем, и украин-
скую песню, младшую сестру песни великорусской. Эта задача – 
приютить малоросские традиции в общерусскую культуру – пре-
жде всего выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранив-
ших верность России и любовь к Украине. Отдавая свои творче-
ские силы Великороссии, мы должны уделить и Малой (древней 
матери нашей) России частицу сердца и понимания ее особого 
культурно-исторического пути. В борьбе с политическим само-
стийничеством, в обороне русской идеи и русского дела на Ук-
раине нельзя смешивать русское дело с великорусским и глушить 
ростки тоже русской (то есть малорусской) культуры. Та же са-
мая русская идея на севере требует от нас некоторого сужения, 
краеведческого, областнического углубления на юге – расшире-
ния, выхода за границу привычных нам великорусских форм.  

И здесь, на охране единства Великой и Малой России, самой 
прочной связью между ними была и остается вера. Пусть разъе-
диняет язык, разъединяет память и имя Москвы – соединят киев-
ские святыни и монастыри северной Руси. До тех пор, пока не 
сделан непоправимый шаг и народ малорусский не ввергнут в 
унию или другую форму католицизующего христианства, мы не 
утратим нашего братства. Разрываемые националистическими 
(и в то же время вульгарно-западническими) потоками идей, мы 
должны соединяться в религиозном возрождении. И сейчас под-
линно живые религиозные силы Украины от русской Церкви себя 
не отделяют. От русского – к российскому. Россия – не Русь, но 
союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже 
не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестрой-
ных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с 
этим не можем примириться. Если не примиримся – то есть с 
многоголосностью, а не с нестройностью, – то и останемся в од-
ной Великороссии, то есть России существовать не будет. Мы 
должны показать миру (после крушения стольких империй), что 
задача Империи, то есть сверхнационального государства, – раз-
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решима. Более того – когда мир, устав от кровавого хаоса мелко-
племенной чересполосицы, встоскуется о единстве как предпо-
сылке великой культуры, Россия должна дать образец, форму 
мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а под водитель-
ством великой нации. Задача политиков – найти гибкие, но твер-
дые формы этой связи, обеспечивающей каждой народности сво-
боду развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работ-
ников, каждого русского в том, чтобы расширить свое русское 
сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание россий-
ское. Это значит воскресить в нем, в какой-то мере, духовный об-
лик всех народов России. То в них ценно, что вечно, что может 
найти место в теле Вселенской Церкви. Всякое дело, творимое 
малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово 
должны вложиться в русскую славу, в дело России. В наш век 
национальные самолюбия значат порою больше национальных 
интересов. Пусть каждый маленький народ, то есть его интелли-
генция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с 
национальным сознанием русских (великоросса), но и находит у 
него помощь и содействие своему национально-культурному де-
лу. Было бы вреднейшей ошибкой презрительно отмахнуться от 
этих шовинистических интеллигенций и через головы их разго-
варивать с народом. Многие думают у нас сыграть на экономиче-
ских интересах масс против «искусственных» национальных пре-
тензий интеллигенций. Рано или поздно народ весь будет интел-
лигенцией, и презрение к его духовным потребностям отомстит 
за себя. Конечно, духовные потребности приходится отличать от 
политических притязаний: в титуле московских царей и импера-
торов всероссийских развертывался длинный свиток народов, 
подвластных их державе. Многоплеменность, многозвучность 
России не умаляла, но повышала ее славу. Национальное созна-
ние новых народов Европы в этом отношении не разделяет гор-
дости монархов, но Россия не может равняться с Францией или 
Германией: у нее особое призвание. Россия – не нация, но целый 
мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, мате-
рикового, она погибнет – как Россия.  

Объединение народов России не может твориться силой 
только религиозной идеи. Здесь верования не соединяют, а разъе-
диняют нас. Но духовным притяжением для народов была и ос-
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танется русская культура. Через нее они приобщаются к мировой 
цивилизации. Так это было в петербургский период Империи, так 
это должно остаться. Если народы России будут учиться не в Мо-
скве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, тогда они не оста-
нутся с нами. На русскую интеллигенцию ложится тяжкая ответ-
ственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, 
без отдыха, все к новым и новым достижениям. Уже не только 
для себя, для удовлетворения культурной жажды или профессио-
нальных интересов, но и для национального дела России. Здесь 
не важна сама по себе культурная отрасль, профессия, – России 
нужны ученые и техники, учителя и воины. Для всех один закон: 
квалификация, ее непрерывный рост в труде и подвижничестве. 
Если великороссы составляют 54% России, то русская интелли-
генция должна выполнить не 54%, а гораздо более общероссий-
ской культурной работы, чтобы сохранить за собой бесспорное 
водительство.  

Время для нас грозное, тяжелое. Бесчисленные народы Рос-
сии рвутся к свету, к культуре. Среди «всех только великорусская 
интеллигенция, придавленная, разреженная искусственно, вытес-
няется с пути национального творчества... Молодое поколение 
варваризуется и в России, и в Зарубежье. Для него подчас, кажет-
ся, не под силу поднять культурную ношу отцов. Но надо не 
только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем умели отцы. 
Ибо голос времени звучит неумолимо: «Всякое промедление – 
смерти подобно», как говаривал Петр Великий. Наши творческие 
силы еще не иссякли. Мы верим в наше призвание, не мириться с 
мыслью о гибели. Нам нужна лишь школа аскезы – культурной, 
творческой аскезы, без которой не создаются ни духовные, ни 
материальные ценности культуры.  

Последние слова к христианам, к православным. Нельзя, ра-
зумеется, подчинить путь веры путям национальной жизни. Нет 
ничего гнуснее утилитарно-политического отношения к христи-
анству. Но в православии дано нам религиозное освящение на-
ции. Церковь благословляет наше национальное делание, при ус-
ловии просветленности его Светом Христовым.  

Но мы должны преодолеть в себе две слабости, которые до 
сих пор обеспложивают творческие силы христианской интелли-
генции. Во-первых, мы должны отрешиться от привычной сра-
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щенности православия с политическими, культурными, бытовы-
ми формами старого времени. Не считать идеалом православия 
реставрацию старины и найти в нем источник свободы для твор-
ческого отбора в старых сокровищах, для творческого созидания 
новой жизни. Вторая – в известной степени противоположная 
слабость – это индивидуализм личного религиозного пути. Для 
отрешенного, погруженного с собственный мир строя души не 
возникает и проблем национальной культуры, да и культуры во-
обще. Как первая школа духовной жизни, эта замкнутость души 
может быть законной, необходимой. Как традиция, как стиль це-
лого поколения – это уже некое уродство, становящееся нацио-
нальной пассивностью. В обстановке русской трагедии, в наш 
грозный исторический час, это направление (как направление) 
свидетельствует просто о недоразвитии христианской совести.  

Если мы в эмиграции – и поскольку наши братья в России – 
преодолеем в себе эти слабости, эти болезни роста, то главное 
дело русского национального возрождения уже сделано. Ибо 
жизненность и крепость русского религиозного возрождения рус-
ской Церкви не подлежит сомнению. В ней, в русской Церкви, 
давно живое средоточие нашей национальной работы, источник 
вдохновляющих ее сил. Но нужно помнить, что для этой работы 
необходима сложная, опосредственная трансмиссия этих духов-
ных сил, что в деле национального возрождения участвуют: Цер-
ковь, культура, государство. И здесь я останавливался преимуще-
ственно на втором члене, наиболее угрожаемом и наиболее слож-
ном, связующем действие сил духовных с механизмом социаль-
ных необходимостей.  

На вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи: 
«Будет ли существовать Россия?», я не могу ответить простым 
успокоительным: «Будет!». Я отвечаю: «Это зависит от нас. 
Буди! Буди!» 
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II. ГЛОБАЛИСТИКА КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Алешковский И.А. 

Тенденции международной миграции населения: 
Россия и современный мир1 

Во второй половине XX века человечество стало свидетелем 
непреодолимой и необратимой силы глобализационных процес-
сов, так или иначе охвативших все сферы общественной жизни и 
создающих глобальную по своему масштабу систему взаимоза-
висимости стран и народов мира. Они отчетливо заявили о себе в 
разных сферах и в различных формах: возрастающая взаимозави-
симость национальных экономических систем и формирование 
глобальной экономической системы; интеграция национальных 
политических систем, институционализация международных по-
литических структур (системы «глобального управления»); рас-
пространение одинаковых культурных образцов по всему миру, 
открытость границ для культурного влияния и расширяющееся 
межкультурное общение; развитие средств связи и транспортной 
системы, возникновение глобального информационного про-
странства, позволяющего информации, товарам и людям свобод-
но и быстро перемещаться даже между очень отдаленными друг 
от друга территориями и т.д.  

Процессы глобализации, обострившие неравенство эконо-
мических условий и возможностей в разных странах, способ-
ствовали росту межгосударственных перемещений населения, 
привели к формированию принципиально новой миграционной 
ситуации в мире, важнейшими характеристиками которой яв-
ляются:  
                                                           

1 Настоящая статья подготовлена в рамках реализации Гранта Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и их научных руководителей (грант МК-2138.2008.6). 



АЛЕШКОВСКИЙ И.А. ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: 
РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР  

 137

• беспрецедентное расширение масштабов международной 
миграции и формирование своеобразной «нации мигрантов»; 

• расширение географии международных миграций, вовлече-
ние в орбиту мировых миграций практически всех стран и 
территорий мира; 

• изменение структуры миграционных потоков в соответствии 
с потребностями глобализирующегося рынка труда; 

• определяющее значение экономической и, прежде всего, 
трудовой миграции; 

• неуклонный рост и структурная «непреодолимость» неле-
гальной иммиграции; 

• рост масштабов и расширение географии вынужденных ми-
граций; 

• увеличение значимости международной миграции населения 
в демографическом развитии мира и, прежде всего, прини-
мающих стран; 

• двойственный характер миграционной политики, противоре-
чие между национальным и транснациональным регулиро-
ванием миграционных потоков. 
 
Рассмотрим подробнее характерные закономерности совре-

менного этапа развития международной миграции населения.  

Увеличение масштабов международной миграции 

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. растущий 
дисбаланс демографического развития и мирового рынка тру-
да, а также расширяющийся разрыв в экономическом развитии 
между отдельными странами и регионами в сочетании со стре-
мительными переменами в глобальных политических и эконо-
мических системах способствовали резкой интенсификации 
мировых миграционных потоков и выдвинули международную 
миграцию населения в ряд важнейших глобальных явлений, 
в значительной степени влияющих на развитие мировой эко-
номики.  
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Уже только масштабы международной миграции позволяют 
говорить о ней как о явлении, имеющем глобальный характер. По 
данным Отдела народонаселения ООН, в 2005 году в мире насчи-
тывалось более 190 млн. человек, живущих не в тех странах, где 
они родились (эта цифра основана на статистике лиц, родивших-
ся за рубежом, а также беженцев, находящихся под юрисдикцией 
УВКБ ООН), при этом почти 61% международных мигрантов на-
ходится в развитых странах. В современном мире один из каждых 
35 человек является международным мигрантом, при этом в бо-
лее развитых регионах мира международным мигрантом является 
каждый десятый, в то время как в развивающихся странах — 
только один из каждых 70 человек. 

Табл. 1 Динамика численности международных мигрантов 
 с 1960 по 2005 гг. 

 Численность международных мигрантов, 
млн чел. 

 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Мир в целом 75,46 81,34 99,28 154,95 176,74 190,63 

Развитые регионы 32,31 38,36 47,46 82,37 105,00 115,40 

Развивающиеся 
регионы 

43,15 42,97 51,82 72,58 71,73 75,24 

Европа 14,24 18,79 21,89 49,38 58,22 64,12 

Россия    11,52 11,71 12,08 

Африка 9,13 9,94 14,10 16,35 16,50 17,07 

Азия 28,48 27,82 32,11 49,89 50,30 53,29 

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 

6,01 5,68 6,08 6,98 6,28 6,63 

Северная Америка 12,51 12,99 18,09 27,60 40,39 44,49 

Австралия и Океания 2,13 3,03 3,75 4,75 5,05 5,03 
Источник: http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp 

Заметим, что в эти цифры не включены нелегальные ми-
гранты, численность которых, по разным оценкам, в настоящее 
время составляет от 10 до 15% всех международных мигрантов 
(т.е. от 20 до 35 млн. человек), международные туристы, числен-
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ность которых, по данным Всемирной туристской организации, 
в 2006 году превысила 840 млн. человек против 69 млн. человек в 
1960 г. и 687 млн. человек в 2000 г., а также долгосрочные, се-
зонные, маятниковые и эпизодические мигранты. Таким образом, 
общая численность лиц, в той или иной форме вовлеченных в 
международные миграционные потоки в настоящее время пре-
вышает 1 млрд. человек! 

Последнее дает основание говорить о формировании свое-
образной «нации мигрантов», по численности соизмеримой с 
численностью населения крупнейших стран мира. Так, по дан-
ным на 2005 год, общее количество только «классических» 
международных мигрантов могло бы создать население «стра-
ны», которая занимала бы пятое место в мире по этому показа-
телю. 

Важным показателем растущего динамизма международного 
миграционного движения являются темпы роста числа междуна-
родных мигрантов, которые постоянно увеличивались, достигнув 
3,1% в год в последнее десятилетие ХХ века, что было связано, в 
частности, с распадом социалистической системы и вовлечением 
в мировые миграционные потоки народов бывшего Советского 
Союза, стран Восточной и Центральной Европы. 

Индикатором роста масштабов международной миграции 
является и увеличение доли международных мигрантов в числен-
ности населения принимающих стран. Несмотря на то, что в ми-
ровом разрезе доля международных мигрантов в общей числен-
ности населения увеличилась незначительно (с 2,5% в 1960 году 
до 3,0% в 2005 году), изменения на уровне отдельных стран были 
намного более существенными. Так, если в 1960 году только в 27 
странах доля мигрантов в населении превышала 10%, то в 2005 
году таких стран уже насчитывалось 50, при этом в 10 странах 
она превысила 20%.  

Таким образом, в современном мире международные ми-
грационные потоки превратились в глобальное явление, оказы-
вающее воздействие на все стороны жизни мирового сообщества, 
а международная миграция стала одним из ключевых источников 
социально-экономического развития государств. 
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Расширение географии международных миграций 
В настоящее время международной миграцией охвачены, 

по существу, все страны мира, которые в той или иной степе-
ни, в той или иной форме оказываются вовлеченными в миро-
вые миграционные потоки. Даже такие относительно закрытые 
государства, как Северная Корея, Куба, Китай, все более ак-
тивно вовлекаются в мировые миграционные процессы, при 
том, что эмиграция из них контролируется значительно более 
жестко, чем иммиграция, в противоположность многим другим 
странам. Так, в Китае, например, нелегальный выезд из страны 
чреват для китайцев очень серьезными наказаниями, вплоть до 
смертной казни. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что большинство 
международных мигрантов происходит из развивающихся стран, 
современные миграционные потоки представляют собой не про-
сто движение «с юга на север» или «с востока на запад»: около 
трети учтенных мигрантов перемещаются из одной развиваю-
щейся страны в другую, и такая же примерно доля выехала из 
развивающихся в развитые страны. Иными словами, численность 
мигрантов, перемещающихся с «юга на юг», примерно уравно-
вешивает численность мигрантов, перемещающихся с «юга на 
север». 

В действительности, все страны и территории мира в насту-
пившем ХХI веке в той или иной степени являются странами 
приема для каких-либо мигрантов. Эпоха быстрых перевозок 
в пределах всего мира не оставила незатронутой ни одну страну, 
международные мигранты появились повсюду. По данным Отде-
ла народонаселения ООН, в 2005 году единственным суверенным 
государством в мире, в котором численность международных ми-
грантов составляла менее одной тысячи человек, была республи-
ка Тувалу (численность жителей которой не превышает 10,5 ты-
сяч человек). 

На диаграмме 1, построенной по данным ООН, представле-
ны 20 крупнейших стран по числу находящихся в них междуна-
родных мигрантов. Первое место в этом списке занимают США 
(38,4 млн. чел.), затем следуют Россия (12,1 млн. чел.) и Германия 
(10,1 млн. чел.). 
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Диаграмма 1. Страны с наиболее значительным числом мигрантов,

на середину 2005, млн. чел.
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Источник: Мониторинг мирового населения, посвященный международной 
миграции и развитию ООН. Доклад Генерального секретаря на 39 сессии Ко-
миссии по народонаселению и развитию. Экономический и социальный совет 
25 января 2006 г. 

В этом ряду обращает на себя внимание вторая позиция Рос-
сии. В статистике ООН для определения общего (накопленного) 
числа международных мигрантов в стране используется катего-
рия «лица, родившиеся за рубежом», а также учитывается чис-
ленность зарегистрированных в стране беженцев. В результате 
полученные данные несколько отличаются от российской нацио-
нальной статистики. Так, по данным Росстата, за 1992–2006 гг. 
в России официально было зарегистрировано 7,3 млн. чел., въе-
хавших в нее на постоянное место жительства, 1,2 млн. беженцев, 
а также, по оценкам экспертов, около 3 млн. «мигрантов без ста-
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туса»2 т.е. в целом примерно 11,5 млн. чел. Вместе с тем эта циф-
ра также позволяет вывести Россию на второе место в мире по 
числу мигрантов. 

Говоря о географии международной миграции населения, 
несомненного внимания заслуживают и ее региональные особен-
ности. За последние 50 лет произошли значительные изменения в 
региональном распределении международных мигрантов. Если в 
1960 году большая часть международных мигрантов (57,2%) на-
ходилась в развивающихся регионах, то в настоящее время более 
60% международных мигрантов приходится на развитые регионы 
мира. Последнее связано с тем, что за 1960–2005 годы числен-
ность международных мигрантов, проживающих в развитых ре-
гионах мира, увеличилась более чем на 83 млн. человек (в 3,57 
раза), тогда как численность международных мигрантов, прожи-
вающих в развивающихся регионах мира — всего на 32,09 млн. 
человек (в 1,74 раза). Наиболее заметные изменения наблюдались 
в Европе и Северной Америке, где численность международных 
мигрантов возросла, соответственно, в 4,5 раза и 3,56 раза.  

Значительное влияние на географию международных мигра-
ционных потоков оказал распад социалистической системы и 
формирование новой евразийской миграционной системы, объе-
диняющей территорию бывшего советского союза с населением 
более 230 млн. человек. При этом центром этой системы в силу 
исторических и социально-экономических причин стала Россия, 
превратившаяся в центр притяжения массовых потоков мигран-
тов. 

Таким образом, на глобальном уровне происшедшие за по-
следние пятьдесят лет изменения выражались в существенном 
изменении географии международных миграционных потоков, 
включении все большего числа стран в процессы международной 
миграции. 

                                                           
2 Не следует путать категорию «мигранты без статуса» с категорией «неле-
гальные иммигранты». Первая категория мигрантов возникла как результат 
«прозрачности» границ между бывшими советскими республиками, когда люди, 
приехавшие в Россию в начале 1990-х гг., остались там жить и работать, однако, 
из-за несовершенства законодательства не смогли получить российское граж-
данство. 
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Качественные изменения структуры миграционных потоков  
Глубокие изменения, произошедшие в мире во второй 

половине XX в. и обусловленные развитием постиндустри-
ального сектора экономики и соответственной трансформацией 
потребностей мирового рынка труда, осуществлением либе-
ральных реформ и демократических преобразований в постсо-
циалистических и развивающихся странах, вызвали возникнове-
ние качественно нового этапа в развитии международной ми-
грации. Ключевыми из наблюдаемых изменений являются: 

Изменения временной продолжительности международных 
миграций 

Имеющиеся статистические данные не позволяют в полной 
мере анализировать временные миграционные потоки (либо по 
той причине, что разрешение на въезд не требуется, либо потому, 
что эти перемещения являются «нерегулярными» в плане их ле-
гальности), а значительная часть информации, касающейся их, 
носит не регулярный характер, в связи с чем большая часть вре-
менных перемещений остается не учтенной. Вместе с тем тури-
стическая статистика и проведенные исследования в ряде прини-
мающих стран показывают, что на протяжении последних пяти-
десяти лет количество постоянных (или долговременных) имми-
грантов увеличилось, однако намного более значительно выросли 
число и частота краткосрочных перемещений, т.е. временных, се-
зонных и, в особенности, маятниковых миграций, в том числе ту-
ристических поездок.  

При этом из всех видов и форм международной миграции в 
течение последних десятилетий наиболее динамично развивалась 
временная трудовая миграция. C 1992 года по 2000 год число 
временных трудовых мигрантов в Соединенных Штатах увели-
чилось в четыре раза, в Австрии — в три раза, в Великобрита-
нии — в два раза. В Российской Федерации с 1994 г. по 2006 г. 
численность иностранных граждан, работавших в России, по 
данным Федеральной миграционной службы МВД РФ, увеличи-
лась более чем в 7,5 раз. Это связано, с одной стороны, 
с распространением и все большей доступностью средств транс-
порта, упрощающих передвижение людей и «сокращающих» рас-
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стояния между странами и континентами. В этих условиях вре-
менная работа за рубежом является для индивидов более пред-
почтительной, чем постоянная эмиграция, поскольку связана с 
меньшими материальными и нематериальными издержками. 

Табл. 2 Численность трудовых мигрантов, ежегодно прибывающих 
в отдельные развитые страны, 1992–2003 гг., тыс. чел. 

 1992 2000 2001 2002 2003 

Австралия 40 111 122 129 136 

Великобритания 64 113 136 150 … 

Германия 333 290 330 348 359 

Италия 2 31 90 … … 

Россия 129* 213 284 360 378 

США 48 219 262 223 227 

Франция 18 15 20 23 … 

Япония 152 184 201 204 … 
* данные за 1994 г. 
Источник: Миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря на 60 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. A/60871. Нью-Йорк. С. 44; Демографический 
ежегодник России 2007. М.: Росстат, 2007. С. 92. 

 
С другой стороны, глобализация мирового рынка труда тре-

бует большей гибкости миграционного поведения, которое как 
раз и может гарантировать временная трудовая миграция. При-
влечение иностранных работников на временной основе также 
соответствует целям иммиграционной политики развитых госу-
дарств, которые, собственно, и составляют «глобализационную 
элиту» и, во многом, определяют условия, на которых прочие 
страны участвуют в процессах глобализации. 

Изменения квалификационной структуры международных 
миграционных потоков 

На рынках труда развитых стран, которые в первую оче-
редь и определяют направление и интенсивность мировых ми-
грационных потоков трудовых мигрантов, сформировался ус-
тойчивый спрос на труд иностранных работников двух квали-
фикационных «полюсов»: работников низкой квалификации и 
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высококвалифицированных работников современных профес-
сий. При этом спрос на труд иностранных работников в прини-
мающих странах эволюционирует в сторону более квалифици-
рованной рабочей силы, а принимающие страны все более уси-
ленно поощряют привлечение квалифицированных иммигран-
тов в те отрасли и сектора национальной экономики, которые 
испытывают явный дефицит местных работников. Отдельные 
европейские страны (в том числе Германия) пошли на либера-
лизацию иммиграционного законодательства для квалифициро-
ванных работников и выдачу «грин-карт» определенным кате-
гориям трудящихся-мигрантов. 

В результате изменения квалификационной структуры мигра-
ционных потоков заключаются прежде всего в увеличении среди 
мигрирующих доли лиц с высоким уровнем образования и профес-
сиональной квалификации. Данная тенденция несет в себе одну из 
самых, возможно, болезненных проблем для развивающихся стран, 
получившую образное выражение «утечка умов», т.е. безвозвратная  
миграция высококвалифицированных специалистов (ученые, инже-
неры, врачи и др.), включая потенциальных специалистов (студен-
тов, аспирантов, стажеров), в отношении которых, проводится целе-
направленная политика по их привлечению со стороны развитых 
стран. По оценкам экспертов ООН, только финансовые потери раз-
вивающихся стран от «утечки умов» за последние 30 лет превысили 
60 млрд. долларов, а общие объемы интеллектуальной эмиграции из 
развивающихся стран составили от 10% до 30% их интеллектуаль-
ного потенциала. 

В свою очередь, низко- и неквалифицированные мигранты 
обнаруживают на своем пути все новые преграды, закрывающие 
доступ в страны «конечного назначения». Вместе с тем, посколь-
ку продолжают существовать как факторы, выталкивающие не-
квалифицированных работников из их родных стран, так и сти-
мулы, поощряющие работодателей в принимающих странах ис-
пользовать труд иностранных работников (даже на нелегальных 
условиях), эта группа продолжает оставаться вовлеченной в ми-
ровые миграционные процессы, а правительства принимающих 
стран вынуждены разрабатывать программы по временному при-
влечению неквалифицированных мигрантов. 
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Феминизация миграционных потоков 
Традиционно считалось, что большинство международных 

мигрантов — это мужчины. Женщины, если и участвовали в 
международных миграциях, то преимущественно как члены 
семей мигрантов-мужчин. Однако уже в начале 1990-х гг. ис-
следователями было отмечено, что все большее число женщин 
мигрирует не вместе с супругом, а самостоятельно, в поисках 
работы в тех местах, где их труд может быть лучше оплачен, 
чем в стране их происхождения. В результате уже с 1990 года 
женщины стали составлять почти 50% «самостоятельных» 
трудовых мигрантов в большинстве развитых государств (в це-
лом по миру — 49,6%, в Российской Федерации — 57,8%). 
Особенно велика доля женщин в миграционных трудовых по-
токах (более 60%) из Филиппин, Индонезии, Перу, стран Вос-
точной Европы и др.  

Во многом, последнее связано со структурными изме-
нениями в мировой экономике, сопровождающими глобализа-
ционные процессы. Развитие экономики услуг привело к росту 
сферы услуг в структуре занятости развитых стран и сформи-
ровало устойчивые ниши рынка труда принимающих стран 
(текстильная промышленность, индустрия досуга и развлече-
ний, сфера общественных услуг, домашнее обслуживание, 
секс-услуги и др.) и постоянно растущую потребность в жен-
щинах-мигрантах, в том числе занятых неквалифицированным 
трудом. При этом большинство из существующих ниш можно 
отнести к «сферам риска», связанным с секс-занятостью или 
так называемой околосексуальной занятостью (занятостью, ко-
торая часто оказывается сопряжена с секс-услугами). Эти сфе-
ры маргинальной, по сути, занятости и представляют основные 
миграционные возможности для женщин-мигрантов в настоя-
щее время. 

Таким образом, еще одной важной тенденцией современного 
этапа развития международной миграции является феминизация 
миграционных потоков, которая, в свою очередь, сопровождается 
ростом траффикинга мигрантов, или незаконного провоза ми-
грантов, торговли людьми и других эксплуататорских практик. 
Последнее происходит в основном потому, что многие женщины 
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работают в таких гендерно-сегрегированных секторах экономики, 
как домашние услуги и сфера досуга, а также вследствие того, 
что женщины гораздо больше подвержены дискриминации, чем 
их коллеги-мигранты мужского пола. Эти тенденции ставят про-
блему защиты прав трудовых мигрантов (прежде всего, жен-
щин) в ряд приоритетных задач национальных и международ-
ных институтов, занимающихся регулированием миграционных 
процессов. 

Определяющее значение экономической миграции 
Международные миграционные потоки складываются под 

влиянием разнообразных причин, среди которых преобладающи-
ми являются экономические причины. В свою очередь, развитие 
экономической (и прежде всего трудовой) миграции имеет харак-
тер наиболее длительной и устойчивой тенденции международ-
ной миграции, которая получила значительный стимул со станов-
лением капиталистических отношений и превращением рабочей 
силы в товар. С точки зрения глобализации мирового хозяйства 
наиболее важным является становление мирового рынка труда, 
который находит выражение в экспорте и импорте иностранной 
рабочей силы, достигших в настоящее время небывалых масшта-
бов.  

Несмотря на то, что общие масштабы международных тру-
довых миграционных потоков трудно установить, так как не все 
страны осуществляют такой контроль, а значительная часть тру-
довой миграции является нелегальной, международная трудовая 
миграция, несомненно, имеет существенные и растущие масшта-
бы. По оценкам Международной организации по труду (МОТ), на 
начало XXI века во всем мире насчитывалось более 86 млн. ле-
гальных трудящихся-мигрантов (вместе с членами семей эта 
цифра возрастает до 120–180 млн. чел.!), из которых примерно 32 
млн. человек работали в развивающихся странах, против 3,2 млн. 
чел. в 1960 г.  

Несмотря на то, что трудящиеся-мигранты составляют не 
более 4,2% от общей численности экономически активного насе-
ления развитых стран, значение трудовой миграции для ряда 
стран намного выше. Так, по оценкам ОЭСР, в 2004 году трудя-
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щиеся-мигранты составляли почти 45% экономически активного 
населения Люксембурга, около 25% Австралии и 22% Швейца-
рии. Значительную долю составляют трудящиеся-мигранты и в 
отдельных развивающихся странах (прежде всего, странах Пер-
сидского залива). Так, с 1985 года по 2005 год численность ино-
странцев в государствах-членах Совета сотрудничества стран 
Персидского залива увеличилась почти вдвое и достигла 13 мил-
лионов человек. 

Рассматривая географию потоков международной трудовой 
миграции, необходимо отметить, что примерно половина всех за-
регистрированных трудовых мигрантов перемещается из одной 
развивающейся страны в другую, между которыми разница в за-
работной плате не так уж и велика. Например, около 2 млн. ази-
атских работников покидает ежегодно свои страны в поисках ра-
боты в других странах в этом же или в других регионах на усло-
виях краткосрочных контрактов занятости. В то же время мигра-
ция работников из развивающихся стран в развитые страны про-
должает неуклонно возрастать на протяжении последних десяти-
летий, при этом основная часть прироста легальных трудовых 
мигрантов (более 81%) приходится на США. В результате трудя-
щиеся-мигранты из развивающихся стран представляют в на-
стоящее время наиболее крупную категорию мигрантов в разви-
тых странах, составляющую 57,8% от всех трудящихся-
мигрантов. 

Необходимо отметить, что многие страны являются как ис-
точниками одних категорий трудящихся-мигрантов, так и стра-
нами назначения для других категорий трудящихся-мигрантов. 
Россия в глобальных потоках трудовой миграции также выступа-
ет и как принимающая страна, и как страна-донор. По данным 
Росстата, за 1994–2004 годы в Россию было привлечено более 3,1 
млн. легальных трудовых мигрантов, в то время как около 1 млн. 
россиян работают в других странах. Кроме того, в 1990-х гг. Рос-
сия была источником миллионов «челночных» мигрантов, кото-
рые по своей сути также являются международными экономиче-
скими мигрантами. 

Таким образом, трудовая миграция, как и глобальное пере-
мещение человеческого капитала, который она представляет, 
превратилась в значимый фактор развития мировой экономики и 
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является одновременно результатом и источником возрастающей 
взаимозависимости стран и регионов мира. Учитывая, что меж-
дународная мобильность людей в поисках трудоустройства в ус-
ловиях глобализирующегося мира будет только возрастать, стра-
нам исхода и странам назначения трудящихся-мигрантов необхо-
димо проводить всестороннее, эффективное и справедливое 
управление трудовой миграцией.  

Неуклонный рост и структурная непреодолимость 
нелегальной иммиграции 

Одной из наиболее характерных современных тенденций 
развития международной миграции является неуклонный рост 
масштабов нелегальной иммиграции. Несмотря на активиза-
цию миграционной политики и принятие специальных законов, 
направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией, за про-
шедшие более 30 лет масштабы нелегальной иммиграции в 
мире не только не уменьшились, а, наоборот, значительно воз-
росли.  

Рост нелегальной иммиграции объясняется различными фак-
торами. Однако основным из них является то, что строгий кон-
троль за иммиграцией при увеличивающемся разрыве в экономи-
ческом развитии между странами и существующей потребностью 
в дешевой рабочей силе повышают, с одной стороны, стимулы к 
нелегальному въезду для работников, а с другой стороны, к ис-
пользованию нелегальной рабочей силы для работодателей. 
В результате в странах с либеральной иммиграционной полити-
кой, где остаются легальные возможности иммиграции (в том 
числе Австралия, Канада, США), нелегальная иммиграция явля-
ется альтернативой для тех, кто не удовлетворяет критериям от-
бора, кто не готов к длительному ожиданию разрешения на въезд 
или для кого нелегальная иммиграция менее затратна; тогда как в 
странах с рестрикционной иммиграционной политикой, в кото-
рых возможности легального въезда или пребывания значительно 
ограничены (страны ЕС и др.), нелегальная иммиграция для 
большинства потенциальных мигрантов является практически 
единственным способом улучшить свое материальное положе-
ние. Все вышесказанное ведет к тому, что для многих стран неле-
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гальная иммиграция стала характерным явлением современной 
действительности.  

Оценить реальные масштабы нелегальной иммиграции прак-
тически невозможно. Различные косвенные методы позволяют 
дать лишь приблизительные оценки, которые могут значительно 
расходиться. Так, по оценкам экспертов ООН, ежегодно от 2,5 до 
4 млн. человек пересекают межгосударственные границы неле-
гально, помимо этого ряды нелегальных иммигрантов пополняют 
лица, въехавшие в страну на законном основании, но затем ос-
тавшиеся в ней, нарушив условия пребывания. По разным оцен-
кам, в настоящее время от 10 до 15% всех международных ми-
грантов (т.е. от 20 до 35 млн. человек) находятся в странах пре-
бывания с нарушением закона, в том числе в США нелегальных 
иммигрантов насчитывается от 10 до 15 млн. чел., в странах За-
падной Европы от 5,6 до 8,4 млн. чел., в России от 3,5 до 5 млн. 
чел., в Японии от 300 тыс. до 1 млн. чел., на Ближнем Востоке 
от 1 до 3 млн. чел., в Южной Америке от 1,5 до 6 млн. чел. и т.д. 
Важно отметить, что нелегальная иммиграция затрагивает не 
только развитые страны. От нелегальной иммиграции не застра-
ховано ни одно государство мира, уровень жизни в котором вы-
ше, чем у ближайших соседей. Так, например, крупнейший в ми-
ре «поставщик» нелегальных иммигрантов – Мексика сама явля-
ется страной прибытия для около одного миллиона нелегальных 
иммигрантов из латиноамериканских стран; численность неле-
гальных иммигрантов в Аргентине насчитывает около 800 тыс. 
человек. 

В последнюю треть XX века и в начале XXI века проблемы 
нелегальной иммиграции становятся не просто злободневными, 
но и прямо связываются с ухудшением условий жизни коренно-
го населения, ростом преступности, международного террориз-
ма и другими негативными явлениями. Это стало особенно за-
метным после трагедии 11 сентября 2001 г. в США, когда ос-
новной темой стала проблема национальной безопасности и 
противодействие международному терроризму. Не случайно 
в последние годы нелегальная иммиграция привлекает наи-
большее внимание со стороны руководителей развитых стран, 
международных организаций (ООН, МОМ, Европейский Союз, 
Совет Европы и др.), различных политических деятелей и уче-
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ных. Вместе с тем проблема нелегальной иммиграции не будет и 
не может быть решена до тех пор, пока на рынках труда стран 
назначения продолжают существовать ниши для незаконного 
трудоустройства, сохраняется заинтересованность работодате-
лей (и государства!) в существовании дешевой и бесправной 
иностранной рабочей силы, обеспечивающей конкурентоспо-
собность товаров, снижение издержек производства, «эконо-
мию» на сфере социальной защиты. С другой стороны, эконо-
мическая ситуация в странах исхода нелегальных мигрантов ос-
тается постоянно действующим выталкивающим фактором. Все 
вышеперечисленное обусловливает структурную непреодоли-
мость нелегальной иммиграции. 

Рост масштабов и расширение географии вынужденных 
миграций 

Вынужденные миграции представляют собой совокупность 
территориальных передвижений, связанных с постоянным или 
временным изменением места жительства людей и имеющих вы-
нужденный характер, обусловленный не зависящими от них при-
чинами (политическими и национальными преследованиями, 
стихийными бедствиями, техногенными авариями, экологиче-
скими катастрофами, военными действиями и т.п.). К вынужден-
ным мигрантам относят следующие основные категории: бежен-
цы, перемещенные лица (вынужденные переселенцы), лица, 
ищущие убежище, экологические беженцы и др., для большинст-
ва из которых определяющими являются «выталкивающие» фак-
торы, имеющие внезапный и угрожающий для жизни характер. 
Рост масштабов и расширение географии вынужденной миграции 
(в частности, за счет стран СНГ, включая Россию) в последнее 
десятилетие XX века — в начале XXI века является результатом 
сохраняющихся и вновь возникающих очагов политической на-
пряженности и экологических катастроф, войн и этнических 
конфликтов.  

По данным Управления Верховного Комиссара ООН по де-
лам беженцев (УВКБ ООН), на 2006 г. в мире насчитывалось 
около 32,9 млн. вынужденных мигрантов, из которых 13,9 млн. 
чел. относилось к беженцам (включая около 4 млн. палестин-
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ских беженцев на Ближнем Востоке), 12,8 млн. чел. — к внут-
ренне перемещенным лицам и около 740 тыс. лиц, ищущих 
убежища. Если к этому числу прибавить примерно 25–30 млн. 
чел. экологических беженцев и лиц других категорий, то общая 
численность вынужденных мигрантов в мире составит более 
60 млн. человек.  

Табл. 3 Динамика численности вынужденных мигрантов, 
подпадающих под юрисдикцию УВКБ ООН (в млн. чел.)*  

 1985 1990 1995 2000 2006 

Мир в целом 10,7 14,9 27,25 21,8 32,86 

Европа 0,7 0,1 6,5 5,58 3,43 

Россия    0,05 0,001 

Африка 3,0 4,6 11,8 6,06 9,75 

Азия 5,1 6,8 7,9 8,45 14,91 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

0,4 1,2 0,1 0,58 3,54 

Северная Америка 1,4 1,4 0,9 1,05 1,14 

Австралия и Океания 0,1 0,1 0,05 0,08 0,09 
* в эти данные не включены палестинские беженцы и некоторые другие кате-
гории вынужденных мигрантов (например, экологические беженцы). 
Источник: данные УВКБ ООН (http://www.unhcr.org). 

Обращает на себя внимание распространение практики ис-
пользования канала вынужденной миграции экономическими ми-
грантами. Международными конвенциями по беженцам и нацио-
нальными законодательствами разных стран однозначно призна-
ется, что лица, которые хотят покинуть свою страну, чтобы по-
высить жизненный уровень или найти лучшую работу, не могут 
претендовать на статус беженца. Это положение является прин-
ципиально важным для России, где в ряде программных доку-
ментов по миграции в число вынужденных мигрантов включают 
и так называемых «экономических беженцев», что, по сути, явля-
ется заблуждением, вытекающим из непонимания таких форм 
миграционного движения, как «вынужденная» и «добровольная» 
миграция. 
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Увеличение значимости международной миграции населения 
в демографическом развитии мира 

На протяжении большей части истории человечества из-
менение численности населения отдельных регионов мира оп-
ределялось преимущественно естественным приростом насе-
ления. Особенности эволюции смертности и рождаемости, рас-
тущий разрыв в демографическом потенциале развитых и раз-
вивающихся стран, а также процесс глобализации мировой 
экономики привели к тому, что роль международной миграции 
населения в демографическом развитии мира значительно уве-
личилась. 

Международная миграция является в настоящее время од-
ним из основных факторов стабилизации численности мирово-
го населения. При этом в развитых странах она является ос-
новной (а в некоторых и единственной) детерминантой увели-
чения численности населения, тогда как в развивающихся –
способствует снижению темпов прироста населения и умень-
шению «демографического давления». Так, в настоящее время 
в развитых странах насчитывается 142 потенциальных работ-
ника (лиц в возрасте 20–24 года) на каждые 100 человек, дос-
тигших пенсионного возраста (60–64 года), но всего лишь че-
рез 10 лет это соотношение сократится до 87 молодых людей 
на 100 человек в возрасте 60–64 лет. В противоположность 
этому в развивающихся странах сегодня на каждые 100 чело-
век в возрасте от 60 до 64 лет приходится 342 молодых жителя. 
В результате развивающиеся страны продолжают сохранять 
высокий миграционный потенциал, а развитые страны стано-
вятся зависимыми от притока международных мигрантов для 
того, чтобы заполнить имеющиеся ниши на национальном 
рынке труда и соответственно снизить коэффициент демогра-
фической нагрузки, который неизбежно растет вследствие ста-
рения коренного населения. 
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Рис. 2. Среднегодовой общий и миграционный прирост населения, 
2000–2005 гг., тыс. чел. 

Источник: World Population Prospects: the 2006 Revision. Population Database. 
N.Y.: U. N., 2006. http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp. 

В целом, в настоящее время около 77% общего прироста 
численности населения развитых странах обусловлено миграци-
онным приростом (т.е. международной миграцией) против 36% в 
1960-е гг. и 48% в 1970-е гг. Во многих странах Европы (Герма-
нии, Италии, России и др.), где естественный прирост является 
отрицательным, рост населения осуществляется исключительно 
за счет положительного сальдо миграции. В США доля миграци-
онного прироста в общем приросте населения составляет около 
43% (1,3 млн. человек ежегодно), в Австралии — 51% (119 тыс. 
человек ежегодно); не менее важное значение чистая миграция 
имеет для роста населения Канады, Израиля и других развитых 
стран. При этом важно, что международная миграция обеспечи-
вает не просто увеличение общей численности населения разви-
тых стран, но и способствует изменению его структуры, если 
учитывать более молодую возрастную структуру мигрантов, а 
часто — иные, отличные от стареющего коренного населения, 
демографические установки на многодетность. В связи с послед-
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ним в 1990-е получил развитие термин «замещающая миграция» 
(“replacement migration”), характеризующий потенциал междуна-
родной миграции в компенсации негативных тенденций демо-
графического развития принимающих стран. Учитывая совре-
менные негативные тенденции демографического развития (пре-
жде всего, стремительное старение населения), развитым странам 
потребуется в рамках долгосрочной перспективы обеспечить су-
щественный приток иммигрантов. 

Так, по прогнозам ООН, для того, чтобы странам Европейского 
Союза «компенсировать» сокращение населения в трудоспособных 
возрастах, они должны ежегодно «импортировать» в общей сложно-
сти 12,7 млн. иммигрантов до 2050 г. В свою очередь, России для 
поддержания неизменной численности трудоспособного населения 
уже сейчас нужно принимать ежегодно (по медианному прогнозу) в 
среднем около 700–800 тысяч мигрантов (нетто-миграция) и посте-
пенно наращивать этот объем до 1,5–1,7 млн. мигрантов к 2025 году. 

Особое значение в 1990-е годы международная миграция на-
селения приобрела в России, переживающей серьезный демогра-
фический кризис, став, по существу, единственной положитель-
ной компонентой ее демографического развития. В связи 
с распадом СССР в большинстве постсоветских республик стала 
проводиться политика (где-то более, где-то менее явная) по вы-
талкиванию населения некоренной национальности. В силу сло-
жившейся ситуации Россия с ее «прозрачными границами» пре-
вратилась в мощный миграционный центр, куда устремились 
миллионы бывших советских граждан. В результате иммиграция 
в Россию, которая приняла разнообразные формы (вынужденная, 
добровольная, нелегальная), согласно данным текущего учета, 
составила за 1992–2002 годы около 7 млн. человек. Проведенная 
в 2002 году Перепись населения, показала, что миграционный 
приток за межпереписной период (1989–2002 гг.) оказался суще-
ственно выше и составил около 11 млн. человек.  
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Рис. 3. Замещение естественной убыли населения миграционным 

приростом в Российской Федерации (%), 1992–2007 гг. 

Источник: рассчитано по данным Росстата 

На начало XXI века Россия по численности иностранного 
населения переместилась на второе место в мире (после США), а 
по притоку иммигрантов за 1992–2007 гг. оказалась на третьем 
месте в мире (после США и Германии). В результате миграцион-
ный прирост за 1992–2007 годы превысил 3,8 млн. человек и по-
зволил «сгладить» почти на 35% естественную убыль населения 
России, которая за эти годы составила около 12,0 млн. чел. Вме-
сте с тем в последние годы миграционный прирост значительно 
снизился. Так, в 2007 г. он составил всего 240 тысяч против 978 
тысяч человек в 1994 году, в то же время позволив компенсиро-
вать почти на 50% естественной убыли населения (по сравнению 
с более 98% в 1994 г.). 

Завершая рассмотрение роли и значения международной ми-
грации населения в демографическом развитии современного ми-
ра, заметим, что она может возрасти для большинства стран как 
при условии увеличения объемов иммиграции или эмиграции, так 
и масштабов временной трудовой миграции, а также вынужден-
ной миграции. 
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Двойственный характер миграционной политики 
Двойственность миграционной политики — это характерная 

тенденция современного развития международной миграции на-
селения, которая является во многом результатом всех вышепе-
речисленных закономерностей. При этом подчеркнем, что в от-
ношении международных мигрантов проводится, вообще, более 
жесткая и строго регламентированная миграционная политика, 
которая представляет собой систему специальных мер, законо-
дательных актов и международных соглашений (двусторонних и 
многосторонних) по регулированию миграционных процессов, 
преследующую экономические, демографические, геополитиче-
ские и другие цели. 

На современном этапе развития можно выделить три уровня 
миграционной политики: международный, региональный и на-
циональный (на уровне отдельного государства). При этом двой-
ственный характер миграционной политики отчетливо проявля-
ется на всех трех уровнях: и на международном уровне (как ре-
зультат противоречий между интересами международных орга-
низаций и национальными интересами отдельных государств), и 
на региональном и межгосударственном уровне (как существова-
ние противодействующих тенденций либерализации миграцион-
ных режимов внутри интеграционных региональных союзов и 
ужесточения их миграционной политики по отношению к граж-
данам третьих, не входящих в данное объединение стран), и на 
национальном уровне (как противоречие между демографически-
ми и экономическими интересами, с одной стороны, и соображе-
ниями политической и социальной безопасности, с другой). 

Говоря о миграционной политике на глобальном уровне, 
подчеркнем важную особенность в отношении мирового сообще-
ства к проблеме международной миграции: она всегда рассмат-
ривалась как функция изменяющихся политических, экономиче-
ских и социальных условий. Однако во всех дискуссиях по во-
просам миграции просматриваются три ключевые «нити»: 
1) недостаток адекватных и полных данных по миграции; 
2) отсутствие всесторонней теории, объясняющей миграцию; 
3) неполное понимание совокупности взаимосвязей между ми-
грацией и развитием.  
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Двойственность международной миграционной политики 
заключается, прежде всего, в том, что интересы международного 
сообщества или отдельных международных организаций часто 
входят в противоречие с национальными интересами отдельных 
государств. Как следствие, многие принятые документы и резо-
люции на международных конференциях долгие годы остаются 
не вступившими в силу вследствие их ратифицикации незначи-
тельным числом стран-участников договоров. 

Табл. 4. Положение с ратификацией международно-правовых 
документов, касающихся международной миграции 

Участники 
договоров ООН 

Договор 

Год 
вступ-
ления 
в силу 

Количе-
ство 
стран 

Процент
ная доля 
стран 

Конвенция МОТ о трудящихся-
мигрантах 1949 года (пересмотрена в 
1949 году) (№ 97) 

1952 45 23 

Конвенция МОТ № 143 о злоупот-
реблениях в области миграции и об 
обеспечении трудящимся-мигрантам 
равенства возможностей и обраще-
ния 

1978 19 10 

Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990 года  

2003 34 17 

Протокол 2000 года о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее 

2003 97 50 

Протокол 2000 года против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху 

2004 89 46 

Конвенция о статусе беженцев 1951 
года 

1954 143 73 

Источник: данные ООН на 19 апреля 2006 г. (ООН, 2006a) 
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На региональном уровне двойственный характер миграцион-
ной политики выражается в двух аспектах. Первый состоит в том, 
что в современном мире в условиях активно развивающихся про-
цессов региональной интеграции происходит либерализация ми-
грационной политики, появляются «прозрачные границы» в рам-
ках региональных союзов, обеспечивается свобода перемещения 
населения и рабочей силы граждан стран-участниц через внут-
ренние государственные границы этих союзов. С другой стороны, 
во многих странах мира имеет место принятие все более жестких 
мер в отношении иммигрантов из «третьих стран», что обуслов-
лено различными аспектами национальной безопасности (в т.ч. 
борьба с угрозами международного терроризма, защита нацио-
нального рынка труда).  

Второй аспект заключается в том, что интересы и задачи ин-
теграционного объединения в целом могут не совпадать или даже 
противоречить интересам его отдельных государств-членов. На-
пример, позиция Великобритании с самого начала ее вхождения в 
ЕС (1973 г.) имела несколько особый ограничительный характер, 
что затем нашло отражение в том, что она не подписала Шенген-
ское соглашение. Или в североамериканской зоне свободной тор-
говле союзе НАФТА (США, Канада, Мексика) свобода передви-
жения граждан, в т.ч. трудящихся-мигрантов, между США и Ка-
надой значительно упрощена, в то время как возможности трудо-
вой миграции мексиканских граждан в эти страны существенно 
ограничены. 

Следует отметить, что двусторонний подход позволяет пра-
вительствам действовать более гибко, чем общие соглашения в 
рамках интеграционных объединений, поскольку условия каждо-
го соглашения можно сформулировать с учетом ситуации в соот-
ветствующих странах. Однако, с точки зрения регулирования ми-
грационных потоков, отслеживание хода осуществления много-
численных соглашений, содержащих различные положения, уве-
личивает административное бремя.  

На разных исторических этапах в миграционной политике 
государства преобладает та или другая ее составляющая (эмиг-
рационная или иммиграционная), которая и определяет в целом 
ее сущность в данный период. В специальном периодическом из-
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дании ООН по демографической политике (World Population 
Polices Database) содержится специальный информационный раз-
дел о взглядах национальных правительств и государственной 
политике в области международной миграции. Как видно из табл. 
5a и табл. 5b, в настоящее время только 19% суверенных госу-
дарств не регулируют уровень иммиграции, тогда как политику 
в отношении эмиграции не проводят 55% государств. При этом 
иммиграционную политику проводят все развитые страны мира 
(кроме Сан-Марино и Исландии). Таким образом, в современной 
национальной миграционной политике определяющей является 
ее иммиграционная составляющая, в рамках которой правитель-
ства проявляют большой интерес к тому, что из себя представля-
ют въезжающие к ним мигранты: каковы их национальность, 
профессия, квалификация, возраст, семейное положение и т.п. На 
последние характеристики обращается особое внимание как с 
учетом ситуации на национальном рынке труда и демографиче-
ских соображений, так и с учетом аспектов национальной безо-
пасности. 

Анализ законов, принятых в последние годы против неле-
гальной иммиграции, демонстрирует двойственность политики 
принимающих государств: с одной стороны, политика в отноше-
нии вновь прибывающих мигрантов становится все более рест-
риктивной, с другой стороны, проводится политика легализации 
тех, кто въехал в страну раньше и нелегально трудоустроился. 
Так, в развитых странах с 1980 по 2005 годы было проведено бо-
лее 25 миграционных амнистий и почти 7 млн. нелегальных им-
мигрантов было амнистировано. Таким образом, фактически речь 
идет не об искоренении нелегальной иммиграции, а о легализа-
ции тех, кто въехал в страну раньше и нелегально трудоустроил-
ся. Необходимо отметить, что ряд экспертов высказываются про-
тив проведения такого рода кампаний, поскольку последние, по 
их мнению, лишь увеличивают потенциальные масштабы неле-
гальной иммиграции. 
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Табл. 5а. Взгляды национальных правительств 
в отношении иммиграционной политики, 2005 

 политика в области уровня иммиграции 

 
снижать 

поддер
живать 

увели-
чивать 

без вмеша-
тельства 

Мир в целом 22% 54% 6% 19% 

Развитые регионы 13% 75% 8% 4% 

Развивающиеся регионы 25% 47% 5% 23% 

Европа 14% 77% 5% 5% 

Африка 25% 21% 2% 53% 

Азия 36% 53% 9% 2% 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

12% 76% 3% 9% 

Северная Америка 0% 50% 50% 0% 

Австралия и Океания 19% 56% 13% 13% 

Табл. 5б. Взгляды национальных правительств 
в отношении эмиграционной политики, 2005 

 политика в области уровня эмиграции 

 
снижать 

поддер
живать 

увели-
чивать 

без вмеша-
тельства 

Мир в целом 23% 16% 6% 55% 

Развитые регионы 17% 15% 0% 69% 

Развивающиеся регионы 25% 17% 8% 51% 

Европа 19% 16% 0% 65% 

Африка 19% 13% 2% 66% 

Азия 30% 21% 19% 30% 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

24% 6% 0% 70% 

Северная Америка 0% 0% 0% 100% 

Австралия и Океания 25% 38% 6% 31% 
Источник: World Population Policies 2005. United Nations, 2006. 
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Двойственность национальной миграционной политики так-
же проявляется в противоречиях экономического, демографиче-
ского и геополитического характера. Так, развитие экономики, 
как правило, требует либерализации миграционной политики, в 
то время как интересы национальной безопасности нередко тре-
буют ее ужесточения, что особенно наглядно проявилось после 
событий 11 сентября 2001 г. в США. 

Что касается миграционной политики России, то, с одной 
стороны, за 1991–2006 гг. была создана определенная законода-
тельная база в области регулирования международной миграции, 
с другой стороны, в России до сих пор нет стратегического виде-
ния миграции как положительного явления. Двойственность ми-
грационной политики России проявляется в том, что на высшем 
государственном уровне (в частности, в Посланиях Президента 
Федеральному собранию РФ) провозглашается тезис о необходи-
мости проведения осмысленной иммиграционной политики, при-
влечения из-за рубежа наших соотечественников и квалифициро-
ванных легальных трудовых ресурсов, тогда как на «исполни-
тельном» уровне отношение государства к управлению миграци-
онными процессами остается во многом полицейским, а сама ми-
грация (как легальная, так и нелегальная) рассматривается, преж-
де всего, как угроза национальной безопасности России. И эта 
двойственность отношения к миграции (особенно русскоязычно-
го населения из стран СНГ и Балтии), как и непонимание основ-
ных закономерностей международной миграции, привели к тому, 
что за эти годы так и не была принята Федеральная концепция 
миграционной политики. 

Сохранение такой ситуации идет в разрез с интересами эко-
номического и демографического развития России. Более того, 
Россия  все более упускает возможность объединяющего эконо-
мического сотрудничества на постсоветском пространстве, в том 
числе и в области эффективного использования имеющегося тру-
дового потенциала, обусловленного, в частности, различиями в 
демографическом развитии, устоявшимися экономическими свя-
зями, общностью языка и др. Таким образом, потребность в ми-
грационной политике, соответствующей реально складывающей-
ся миграционной ситуации в России, ощущается все более отчет-
ливо. 



АЛЕШКОВСКИЙ И.А. ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: 
РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР  

 163

На наш взгляд, правительствам, прежде всего, принимающих 
стран, необходимо осознать, что обеспечение легитимного поля ме-
ждународной миграции и рациональное использование имеющейся 
у мигрантов квалификации может быть достигнуто только с помо-
щью разумной, стратегически выверенной миграционной политики, 
не допускающей «триумфа националистического атавизма над ло-
гикой экономического развития» (Demeny, 2002, p. 73). Последнее 
особенно актуально для Российской Федерации. 
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Гирусов Э.В. 

Глобальные проблемы современности в их системном 
единстве 

Впервые в нашей национальной литературе попытались сис-
тематизировать глобальные проблемы авторы И.Т. Фролов, 
Д.М. Гвишиани и В.В. Загладин, расположив их в своем перечне 
соответственно степени опасности для существования цивилиза-
ции. 

Первой в этом перечне оказалась опасность войны с приме-
нением ядерного оружия. Справедливость такой оценки вскоре 
была подтверждена математической моделью ядерной зимы, ко-
торая почти одновременно была составлена американским уче-
ным К. Саганом и советским ученым академиком Н.Н. Моисее-
вым. Экологическая проблема в упомянутом перечне была на по-
следнем месте, где она остается и по сию пору, если я не ошиба-
юсь. 

Однако оценка опасности экологической проблемы сущест-
венно меняется, если принять во внимание одно непривычное по-
ка обстоятельство. Нужно учесть, что эта опасность, хотя и вы-
звана человеком, но исходит она в гораздо большей степени не 
столько от человека сколько от природы, если иметь ввиду ее 
разрушительные последствия. В этом и состоит парадокс эколо-
гической проблемы, а также трудность адекватной оценки ее 
опасности. Деятельность человека при современных ее масшта-
бах оборачивается глобальными разрушительными процессами в 
природе даже тогда, когда она имеет созидательный характер для 
самого человека. 

В этом отношении с оценкой опасности ядерного оружия го-
раздо проще. Оно изначально направлено на то, чтобы вызвать 
как можно больше разрушительные процессы и людские потери 
для достижения победы, которая правда, неожиданным образом 
оборачивается опасными последствиями и для стороны, приме-
няющей это оружие. Тем не менее, при всей неожиданности этих 
последствий, их удалось рассчитать и убедительно показать в мо-
дельном варианте. Иное дело – экологическая проблема. Она 
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имеет не только социальный, но ярко выраженный социоприрод-
ный характер, и, хотя пагубные для природы последствия челове-
ческой деятельности поддаются исчислению и моделированию, 
представленные специалистами оценочные результаты не имеют 
столь убедительного воздействия на людей, как в случае расчетов 
по ядерной зиме. 

Сказывается не только необычный характер экологической 
проблемы, но и отодвинутость по времени разрушительных по-
следствий экологического кризиса. На все предупреждения эко-
логов обыватель реагирует примерно так: «К тому времени (сер. 
XXI в.) ученые что-нибудь придумают, а пока будем жить по-
прежнему». Даже среди ученых, особенно далеких от экологиче-
ских знаний, рассуждения подобного рода не редкость. Тем более 
это характерно для бизнесменов и политиков, живущих, как пра-
вило, сиюминутными интересами. Между тем, экологическая 
проблема является не только наиболее опасной изо всех глобаль-
ных проблем современности, но и генетически изначальной и 
фундаментальной, к которой сходятся все остальные во всем их 
многообразии. В самом деле, если внимательно присмотреться, 
то все глобальные проблемы возникли на основе традиционных и 
вполне обычных видов человеческой деятельности. На протяже-
нии всей предыдущей истории люди вели бесконечные войны 
друг против друга, использовали природные ресурсы для различ-
ных видов хозяйственной деятельности, влюблялись, женились и 
размножались, болели, умирали и т.д. 

Что вдруг сделало эти виды деятельности глобальными, а в 
тенденции даже опасными для людей? 

Причиной этому стало то общее для всех перечисленных ви-
дов деятельности обстоятельство, что все они при нынешних 
масштабах и темпах развития уперлись в ограниченные возмож-
ности биосферы, и должны быть теперь соразмерены с ними. 

Ограниченные возможности биосферы – это не новость для 
людей. Они давно давали о себе знать, но до недавних пор (сер. 
XX в.) биосферные ограничения носили локальный характер и 
оборачивались гибелью отдельных участков биосферы: опусты-
ниванием, исчезновением отдельных рек и болот, загрязнением 
акваторий, исчезновением отдельных видов животных и расте-
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ний, разрушением почв и снижением их плодородия и т.д. 
При этом возникали, конечно, некоторые глобальные изменения 
биосферы, но существованию ее в целом такие изменения не уг-
рожали. 

Иное дело теперь, когда темпы развития общества в ходе 
развертывания НТР возросли многократно. Примерно каждые 10 
лет темпы развития производства и масштабы используемых ре-
сурсов удваиваются. Создалась качественно иная ситуация, когда 
биосфера стала разрушаться глобально и, что самое опасное, она 
необратимо утрачивает свои жизнепригодные свойства, а это уже 
сказывается на здоровье людей, на продолжительности жизни, на 
ежедневном исчезновении с лица земли многих видов животных 
и растений. 

Только от человека теперь зависит спасение планеты. 
Должен быть изменен сам способ развития общества с по-

требительски – стихийного на конструктивно- созидательный и 
охранительный. 

Таков экологический императив современного социального 
развития и исходит он на этот раз не от самого человека, а от 
биосферы. В ответ на этот биосферный вызов должна быть изме-
нена вся система духовных ценностей, т.е. предстоит перестроить 
мировоззрение людей с антропоцентрического на биосфероцен-
трическое, когда на первый план в системе приоритетов выдви-
гаются интересы сохранения природы и, по мере реализации этих 
интересов, могут быть реализованы собственно социальные ин-
тересы. Именно готовность к такой перестройке мировоззрения 
свидетельствует теперь о степени продвижения общества в эко-
логическом направлении. 

Трудность задачи заключается даже не столько в преобразо-
вании мировоззрения людей, сколько в дефиците времени, кото-
рое биосфера «отпускает» для этого. 

Мировоззрение людей очень консервативно, а переворот в 
нём должен состояться фактически на 180.ْ 

Учитывая выше сказанное о специфике глобальных про-
блем, не трудно заметить, что все они имеют не просто социаль-
ный, а социоприродный характер и могут решаться более или ме-
нее успешно только при том условии, если во главу угла будет 
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поставлен такой природный фактор, как пределы хозяйственной 
емкости биосферы. 

Для каждого вида человеческой деятельности глобального и 
локального характера должны быть теперь рассчитаны допусти-
мые ее параметры в рамках биосферных ограничений. Только в 
соответствии с этими параметрами допустимо теперь развитие и 
удовлетворение человеческих потребностей, которые, видимо, 
тоже должны быть включены во всей их совокупности, в число 
глобальных проблем современности. 

Разумеется, такой подход сильно претит менталитету потре-
бительского общества с его установкой на формирование потреб-
ностей, в которых нет никакой потребности (О. Тоффлер), но 
следует вспомнить, что потребности всегда носили социоприрод-
ный характер, а в современном обществе на первый план явно 
выходят потребности в здоровой природной среде, как главном 
условии благополучия человека. 

Таким образом, экологическая проблема, вопреки сложив-
шейся традиции, должна быть выдвинута на первый план во всей 
совокупности глобальных проблем современности как их систе-
мозадающий и всепроникающий фактор, порождающий их соци-
оприродный характер, требующий перехода человечества на но-
вый, нормативнорегулируемый способ развития в соответствии с 
предельными возможностями биосферы. 
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Захаров В.К. 

Вызовы для России в условиях глобализации 

Введение 
Статья посвящена описанию возможного будущего России в 

условиях глобализации и макрорегиональной интеграции. Опи-
сание даётся на основе восходящего к К.-Г. Юнгу [1] и подробно 
разработанного в монографии [2] метода архетипов жизнедея-
тельности. 

Статья состоит из трёх частей. В первой части вводится по-
нятие типа жизнедеятельности. Описывается процесс формиро-
вания типов. Среди типов выделяются стереотипы и архетипы. 
Весь комплекс архетипов данного жизнедеятельного сообщества 
трактуется как механизм инерционного наследования общих спо-
собов жизнеобеспечения этого сообщества.  

Во второй части рассматривается важнейший архетип жиз-
недеятельности: архетип государственного устроения. Государ-
ство, понимаемое как страна в целом, описывается в виде слож-
ной организационно-производственной системы, состоящей из 
семи подсистем, связанных между собой потоками различных 
достояний. В непосредственной связи с этим архетипом рассмат-
ривается архетип государственного объединения, согласно кото-
рому в результате объединения и переустроения государственных 
образований воспроизводится прежняя, но в деталях более ус-
ложненная государственная структура, обусловленная расщепле-
нием прежде совмещённых функций.  

Глобализация и макрорегиональная интеграция рассматри-
ваются как современные проявления архетипа государственного 
объединения. Описываются возможные объединительные конст-
рукции этапа глобализации. 

В третьей части рассматривается архетип объединительной 
полноты. Он состоит в том, что во время процесса объединения и 
переустроения государственные образования осуществляют дея-
тельность, направленную на расширение своей жизнедеятельной 
среды до таких пределов, при которых издержки, связанные с 
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удержанием этой среды становятся соизмеримыми с выгодами, 
получаемыми от её использования.  

В условиях действия архетипа объединительной полноты 
объективно проявляются вызовы и угрозы, стоящие перед Росси-
ей в условиях глобализации и макрорегиональной интеграции. На 
основе анализа этих вызовов и угроз делается прогноз о возмож-
ном будущем России как государства.  

Отметим, что при рассмотрении архетипов все тонкие дета-
ли сознательно стираются, и поэтому изложение материала в ста-
тье проводится в сильно абстрагированной и агрегированной 
форме.  

 

Часть 1. Наследственность и изменчивость в обществе  

Типы жизнедеятельности общества 
Жизнедеятельную среду человечества (на данный момент 

времени) можно обобщённо определить как совокупность, вклю-
чающую в себя: 1) природную среду Земли, 2) искусственную 
среду, созданную человечеством в процессе его жизнедеятельно-
сти. Под (человеческим) обществом будем далее понимать чело-
вечество в его жизнедеятельной среде как единую организацион-
но-производственную жизнедеятельную систему.  

Вся жизнедеятельность общества может быть сведена к от-
дельным типам (≡ видам) жизнедеятельности. Чтобы выделить 
отдельный тип жизнедеятельности, нужно сначала задать общий 
вопрос: «Что люди делают в своей жизни?» – а затем дать на него 
какой-нибудь частный ответ.  

Описание типа жизнедеятельности сводится, как минимум, к 
описанию: 1) всех жизнедеятельных единиц, осуществляющих 
этот тип деятельности; 2) всех взаимодействий этих единиц со 
всеми другими единицами; 3) всех правил и норм (т.е. институ-
ций в понимании Т. Веблена и Д. Норта [3]), регулирующих этот 
тип деятельности; 4) географического и временного пространств, 
в которых этот тип деятельности осуществляется; 5) состояния 
всей жизнедеятельной среды во время формирования этого типа 
деятельности. Отсюда следует, что понятие типа деятельности 
является более ёмким, чем понятие институции и института.  
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Число типов жизнедеятельности огромно. Относительно среза 
по настоящему моменту времени, слева от которого – прошлое 
время, а справа – будущее время, все типы можно подразделить на 
следующие классы. Один тип классов составляют хронотипы или, 
иначе, пространственно-временные типы. Эти типы зародились в 
прошлом, были свойственны данному географическому месту и 
данному временному промежутку и исчезли в прошлом. Дополни-
тельный класс к этому классу составляют неотипы, которые заро-
дились в прошлом и существуют в настоящее время.  

Подкласс класса неотипов составляют стереотипы, которые 
зародились весьма давно и с тех пор стали устойчивыми. Про 
них, благодаря их устойчивости на некотором достаточно длин-
ном промежутке времени, можно судить, что они в некотором 
будущем ещё будут существовать.  

Подкласс класса стереотипов составляют архетипы, которые 
зародились в древности, стали устойчивыми и про которые, бла-
годаря их древности и устойчивости на большом временном про-
межутке от прошлого до настоящего времени, имеется огромная 
доля уверенности, что они ещё очень долго будут существовать в 
будущем вплоть до неотменяемости. В некотором смысле проти-
воположным к этому классу является класс паратипов. К нему 
можно отнести неотипы, которые возникли сравнительно недав-
но, и о будущем которых ещё совершенно невозможно судить.  

Механизм силы проявления архетипа в данном месте в дан-
ное время заключается в следующем. Конкретный архетип жиз-
недеятельности сформировался и закрепился в некотором месте 
за некоторое время при определенном состоянии жизнедеятель-
ной среды человечества. В общественном подсознании осталась 
«память» об этом исходном состоянии. Если текущее состояние 
жизнедеятельной среды значительно отличается от исходного, то 
архетип себя не проявляет, иначе говоря, «засыпает». Если теку-
щее состояние близко к исходному, то архетип проявляет себя 
достаточно сильно, причем тем сильнее, чем ближе это состояние 
к исходному. 

Механизм инерционного наследования 
Предыдущая жизнедеятельность наследуется человечеством 

в форме архетипов и стереотипов жизнедеятельности. Эти архе-
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типы и стереотипы, соответствующим образом определяя жизне-
деятельность в настоящем, направляют также дорогу в будущее, 
исключая абсолютную произвольность новой жизнедеятельности. 

Чем дальше в прошлое уходит складывание и закрепление 
какого-либо архетипа и стереотипа жизнедеятельности, тем 
большее влияние он оказывает на настоящее и будущее. Развива-
ясь во времени, человечество дифференцирует свою жизнедея-
тельность, что приводит к добавлению все возрастающего коли-
чества все более молодых архетипов, стереотипов и типов жизне-
деятельности, изменяющих силу проявления старых архетипов. 
Этим исключается абсолютная предопределенность новой жиз-
недеятельности. 

Архетипы и стереотипы жизнедеятельности, исключая как 
абсолютную произвольность, так и абсолютную предопределен-
ность, задают тенденции жизнедеятельности, от которых послед-
няя может уклоняться во времени лишь под воздействием новых 
общественных сил пропорционально величине этого воздействия.  

В целом весь подкомплекс архетипов жизнедеятельности 
рассматривается нами как механизм инерционного наследования 
(≡ архетипическая инерция) общих способов жизнеобеспечения. 
Механизм архетипической инерции сравним с механизмом ген-
ной памяти в биологии. Здесь напрашивается такая аналогия: 
один ген – один архетип, генный комплекс биологического орга-
низма – подкомплекс архетипов некоторого жизнедеятельного 
сообщества.  Каждый архетип, как и ген, соответствует каким-то 
сторонам жизнедеятельности, и как среди генов, так и среди ар-
хетипов нет самого важного.  

 

Часть 2. Архетипы, связанные с государственным устроением 

Архетип номового устроения  
Все современные государственные образования, такие как 

простые государства, державы, империи и т.д., а также все само-
стоятельно существовавшие в прошлом малые семьи, большие 
семьи, роды, племена, простые государства, державы, империи и 
пр. устроены и функционируют по одному архетипу, который мы 
называем номовым архетипом жизнеустроения, от греческого 
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слова «номос», означающего административно-территориальную 
область в Древнем Египте, Древней Греции и в современной Гре-
ции. Будем называть все указанные образования номами. 

Каждый ном является комплексной трёхуровневой органи-
зационно-производственной системой, состоящей из следующих 
основных систем:  

1) C – система содержательных единиц; 2) D – система 
хранительных единиц (≡ казна); 3) E – система обеспечительных 
единиц; 4) F, G и H – системы, составляющие совокупную систе-
му распорядительных единиц; 5) P – система властных распоря-
дительных единиц. 

Системы C, D и E разбиты на соответствующие уклады. Сис-
темы F, G и H разбиты на соответствующие ведомства, ведаю-
щие этими укладами. 

Рассмотрим устройство нома на примере Российской Феде-
рации (РФ). Систему властных распорядителей РФ составляют 
Президент РФ с его Администрацией, Федеральное Собрание РФ 
и Правительство РФ (Председатель Правительства и его замести-
тели с соответствующим Аппаратом, федеральные министры).  

Распорядительными системами РФ являются министерства и 
федеральные службы, федеральные агентства, государственные 
фонды, пресс-центры, органы при Правительстве (Академия на-
родного хозяйства при Правительстве РФ, Фонд социального 
страхования, …), органы при Президенте РФ, органы при Феде-
ральном Собрании, Конституционный, Верховный, Высший Ар-
битражный суды, Генеральная прокуратура, ЦИК, Центробанк, 
Счётная палата, органы федерального надзора, высшие церков-
ные органы, …  

Внешнюю организованную среду для РФ составляют все за-
рубежные жизнедеятельные единицы, в том числе все иностран-
ные государства. Внутреннюю организованную среду для РФ со-
ставляют все теневые, незаконные и прочие жизнедеятельные 
единицы, осуществляющие свою деятельность внутри РФ и не 
проявляющие себя официальным образом.  

Уклады в РФ выделяются по соответствующим распоряди-
тельным системам (≡ ведомствам).  

Содержательные уклады выделяются по следующим ведом-
ствам: Министерство промышленности и энергетики ведает 



ЗАХАРОВ В.К. ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 173

предприятиями промышленности и энергетики; Министерство 
финансов ведает налоговыми органами и т.п.; Центробанк ведает 
банками, монетным двором и т.п.; и т.д. 

Хранительные уклады выделяются по следующим ведомст-
вам: Федеральное казначейство ведает местными отделениями 
Федерального казначейства; Пенсионный фонд ведает местными 
отделениями Пенсионного фонда; и т.д. 

Обеспечительные уклады выделяются по следующим ведом-
ствам: Министерство обороны ведает воинскими частями, воен-
коматами, предприятиями военно-промышленного комплекса 
и т.п.; Министерство внутренних дел ведает милицейскими под-
разделениями, частями внутренних войск; и т.д. 

Более подробно выделение укладов и ведомств РФ приведе-
но в указанной монографии [2] и статье [4]. 

Имеющиеся в номе достояния располагаются в единицах 
нома и во внешних средах. Все эти достояния подразделяются на 
следующие сорта: первичное (сорт 0), содержательное (сорт 1), 
распорядительное (сорт 2), властное (сорт 3), обеспечительное 
(сорт 4), казённое (сорт 5). 

Каждая система производит достояние только одного сорта. 
Система C производит содержательное достояние 1, система D 
производит казённое достояние 5, система E производит обеспе-
чительное достояние 4, системы F, G и H производят только рас-
порядительное достояние 2, а система P производит властное 
достояние 3. Перечисленные достояния являются основными для 
указанных систем; достояния всех остальных сортов этих систем 
являются переходными. При производстве соответствующего 
достояния каждая система использует все свои имеющиеся дос-
тояния, за исключением достояния 4 для систем C, D, F, G и P.  

Система C  получает из внешних сред A1, A2 и A3 и отдаёт в 
эти среды первичное достояние 0. Единицы системы C обмени-
ваются друг с другом только содержательным достоянием 1. 
Также единицы системы C обмениваются с другими единицами 
нома содержательным достоянием 1. 

В сильно агрегированной форме устройство и функциониро-
вание номов показано на приведённой в тексте схеме (см. Рис. 1).  
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Рис. 1 

Подробнее об устройстве и функционировании номов можно 
ознакомиться по указанной монографии [2] и по статье [4]. 

Архетип номовой амальгамации 
Следующий используемый нами архетип жизнедеятельности 

возникает в ходе прохождения человечеством ряда этапов его 
развития. Этапы эти не произвольны: каждый вытекает из преды-
дущего и влечет за собой последующий. Процессом, который оп-
ределяет переход от одного этапа к другому, является процесс 
номовой амальгамации (≡ объединения с воспроизведением 
структуры). В результате амальгамации воспроизводится преж-
няя, но в деталях более усложненная структура, обусловленная 
расщеплением прежде объединенных функций. Эти амальгама-
ционные этапы мы условно обозначим так: этап малой семьи, 
этап большой семьи, этап рода, этап племени, этап простого 
государства, этап державы и этап империи.  
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Малые и большие семьи, роды и племена, простые государ-
ства, державы и империи являются историческими примерами 
номов. Большинство существующих сейчас номов являются но-
мами последних трех амальгамационных этапов: простого госу-
дарства, державы и империи, причем подавляющее большинство 
является державами. Следует отметить, что указанные этапы но-
сят не глобальный, а локально-ареальный характер. Происходя-
щая в настоящее время глобализация в свете данной теории оце-
нивается как новый современный этап амальгамационного про-
цесса. 

Название этапа не означает, что на этом этапе существую-
щие номы являются только номами этого этапа. На самом деле, 
на этом этапе в масштабе всего человечества продолжают суще-
ствовать и номы всех предыдущих этапов. Например, даже на 
этапе державы, когда уже существовала держава Великобритания 
(≡ Соединенное Королевство), объединившая Англию, Шотлан-
дию, Ирландию и др., в Америке, Африке и Австралии существо-
вали малые и большие семьи, роды, племена и простые государ-
ства как самостоятельные номы, не входившие в объемлющие 
номы. 

Отметим, что этапы номовой амальгамации не расположены 
линейно друг за другом. Они, скорее, образуют сложный расхо-
дящийся и сходящийся «генеалогический» номовый граф.  

Отметим, что наряду с амальгамацией происходил и проис-
ходит обратный процесс номовой сегментации, т.е. распад неус-
тойчивых амальгам на породившие их исторические части.  

Этап глобализации 
На амальгамационном этапе империи происходит освоение 

имперской ойкумены, то есть возникают все новые империи, по-
глощающие простые государства и державы. В настоящее время 
имеется несколько образований «имперского типа»: Российская 
Федерация, США, Китай, Индия, Европейский Союз, «Британ-
ская империя», ... По-видимому, к настоящему времени импер-
ская ойкумена близка к полному освоению. 

К ХХ веку способы добывания ресурсов и способы сбыта 
произведенных товаров и отходов производства внутри госу-
дарств и империй почти полностью исчерпали себя. Обострилась 
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борьба за контроль над освоенными источниками сырья (в осо-
бенности, энергетического), приведшая к двум мировым войнам. 
В связи с этим возникло состояние кризиса жизнедеятельности 
всей государственно-имперской ойкумены, который привел к ее 
жизнедеятельному стрессу, т.е. к совокупности ответных реак-
ций, направленных на восстановление утраченного жизнеобеспе-
чивающего баланса, и, в частности, к реакции «включения» архе-
типа идейно-направленных мутаций (см. часть 1). 

В результате этого стресса началась достаточно быстрая 
(в сравнении с предыдущим эволюционным периодом экстенсив-
ного расширения и освоения) перестройка жизнедеятельности 
всей государственно-имперской ойкумены, окончательный ре-
зультат которой остается еще неизвестным. С неизбежностью 
стали возникать новые формы жизнедеятельности межгосударст-
венного и межимперского уровня, которые невозможно осущест-
влять даже в рамках империй. Если в национальной экономике 
основными субъектами рынка были национальные предприятия и 
корпорации, то в современной экономике основными субъектами 
становятся транснациональные корпорации и финансовые обра-
зования. Стали ускоренно развиваться различные объединитель-
ные процессы, приводящие к умалению и потере сначала эконо-
мического, а затем и политического суверенитета вовлекаемых в 
этот процесс периферийных государств. Тем самым человеческое 
общество как сложная организационно-производственная систе-
ма вступило в новый амальгамационный этап – этап глобализа-
ции. 

Объединительные конструкции этапа глобализации 
В связи с этапом глобализации особенный интерес вызыва-

ют предсказания того, к каким объединительным номовым кон-
струкциям придет человечество в конце этого этапа. Возникнет 
всемирный ном или же возникнут несколько новых макрорегио-
нальных номов? Нам представляется, что в настоящее время в 
мире амальгамационный процесс происходит сразу по двум на-
правлениям: создание всемирного нома и создание нескольких 
макрорегиональных номов (см. также [5]). Можно сказать, что 
происходят сразу две идейно-направленные мутации. Мир как бы 
«пробует» будущее сразу по двум направлениям, оставляя окон-
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чательный выбор за практикой. Какая из двух описанных идейно-
направленных мутаций окажется практически оправданной, пока 
предсказать невозможно. Ясно, что в этом процессе США «слиш-
ком торопятся», а многие государства «слишком упираются»; и 
реализация некоторого варианта амальгамации зависит как от 
приложенных усилий центральных принуждающих государств, 
так и от степени согласия принуждаемых государств. 

Процесс создания объединительных конструкций 
При процессе номовой амальгамации вначале создаются ор-

ганизационно-производственные системы, приближающиеся к 
ному, но еще не ставшие номами, которые мы называем квазино-
мами. 

Процесс создания квазиномов и превращения их в номы 
объективно предполагает целенаправленное разрушение некото-
рыми более сильными квазиномами других номов и квазиномов, 
в основном, на исторически унаследованные подномы и после-
дующее присоединение возникших «осколков».  

Данный механизм амальгамации проявился в разрушении 
сначала СЭВ и далее СССР в основном силами двух квазиномов: 
первый с центром в США, второй – ЕЭС. При этом они пресле-
довали достаточно разные цели. США стремились разрушить би-
полярный мир и свести его к однополярному с центром в США, 
преследуя, по-видимому, свои цели построения всемирного ква-
зинома. ЕЭС стремилось «втянуть» в себя ресурсы соседних го-
сударств.  

В результате, два упомянутых квазинома разрушили СЭВ и 
СССР на исторические части, которые раннее участвовали в 
амальгамационном процессе их создания. 

На европейской территории вместо ЕЭС возник более круп-
ный квазином – Европейский Союз, который продолжает амаль-
гамировать в себя осколки СЭВ и СССР.  

Это показывает, что архетип номовой амальгамации в XXI 
веке проявляет себя в полную силу, причём Россия не является 
амальгамирующей стороной.  
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Часть 3. Тенденции российской государственности 
При описании архетипа номовой амальгамации ничего не 

говорилось о направлении и пределах этой амальгамации. По-
скольку амальгамация всегда происходит в заполненном земном 
пространстве, она является результатом действий большого числа 
номов и квазиномов. Эти действия не произвольны, они носят 
целенаправленный характер. Описание этих действий даётся ни-
же.  

Архетип амальгамационной экстенсиональности 
В сочетании с архетипом номовой амальгамации действует 

также другой архетип – архетип амальгамационной экстенсио-
нальности (полноты). Он состоит в том, что во время процесса 
амальгамации квазиномы и номы осуществляют деятельность, 
направленную на расширение своей жизнедеятельной среды до 
таких пределов, при которых издержки, связанные с удержанием 
этой среды становятся соизмеримыми с выгодами, получаемыми 
от её использования. 

При этом под жизнедеятельной средой квазинома или нома 
понимается часть природной среды, часть искусственной среды и 
часть человечества, контролируемые данным квазиномом или 
номом в данный момент времени. 

Вызовы для России в условиях глобализации и макрорегиональной 
интеграции 

В настоящее время многие мировые ресурсы, более доступ-
ные, чем российские, близки к исчерпанию, и мир в результате 
амальгамации переходит на использование более «глубинных» и 
раннее недоступных ресурсов. 

Поэтому, подчиняясь архетипу амальгамационной экстен-
сиональности, по крайней мере, три макрорегиональных квази-
нома будут стараться и далее разрушать Россию и втягивать в се-
бя её части: это ЕС, квазином во главе с Китаем и квазином во 
главе с США. Им нужны ресурсы, которые находятся в России. 
Они это будут делать до тех пор, пока получаемые ими выгоды 
не сравняются с производимыми издержками. Подтвердим ска-
занное некоторыми цитатами. 
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«Частично место России по отношению к новому ЕС на дли-
тельную перспективу уже предопределено архитекторами евро-
пейской перестройки. В перспективе европейские политики пре-
дусматривают возможность создания зоны свободной торговли с 
участием целой группы государств, соседствующих с ЕС в его 
расширенном варианте.» [5, с. 554]. 

Европейский союз «…рассматривает близлежащие страны в 
качестве такого окружения, в котором эти страны будут механи-
чески следовать нормам европейского права, а также созданным 
в ЕС стандартам. Для России это означает фактически пересмотр 
ряда норм и особого статуса, закрепленного в Соглашении о 
партнерстве и сотрудничестве, в том числе по вопросу формиро-
вания «четырех пространств» (общего экономического; внутрен-
ней и внешней безопасности и гуманитарного).» [5, с.556]. 

«… Россия в ее новых геополитических границах сталкива-
ется с рядом острых текущих пограничных вопросов, требующих 
своевременной и быстрой реакции….  

На восточных границах России Япония претендует не только 
на четыре острова Большой Курильской гряды, но и на южную 
часть Сахалина. Пока «заморожен» вопрос о притязаниях Китая 
на часть территорий в Приморье и Хабаровском крае. Южные 
рубежи России формирует исламский геополитический пояс от 
Адриатики до Великой Китайской стены. Особую активность на 
юге проявляет Турция, нацеливающая свою внешнеполитиче-
скую экспансию на районы Причерноморья, Крым, Новорос-
сийск, Кавказ, а также на Татарстан и Башкирию. 

Сейчас главная «головная боль» России – проблемы Юга: 
война в Чечне, потенциал нестабильности в Центральной Азии и 
на Кавказе, исламский экстремизм и международный терроризм. 
Все это – главные угрозы безопасности страны. 

Но на этом фоне вызревает основная геополитическая угро-
за, которая проявит себя уже в ближайшие 10-15 лет, связанная с 
неопределенным будущим Сибири и Дальнего Востока и ини-
циированием распада страны. В условиях борьбы в мире за ре-
сурсы этот регион становится зоной столкновения интересов ка-
питалов Китая, Японии, США, что уже наглядно проявилось, на-
пример, в выборе маршрутов нефтепроводов из Сибири.» 
[5, с. 600-601]. 
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«Китай активно и целенаправленно осуществляет демогра-
фическую экспансию в пределы России, что обеспечивает ему 
возможность создания в течение ближайших 10—15 лет на тер-
ритории российского Дальнего Востока обширных анклавов ком-
пактного проживания китайского населения.» [6, с. 253-254]. 

Направления исламского фундаментализма и пантюркизма 
«…нацелены на то, чтобы соединиться в бассейне Нижней Волги 
и продолжать движение дальше, вверх по течению великой рус-
ской реки, разрезая таким образом Россию на две части — запад-
ную и восточную. Если экспансия агрессивного фундаментализ-
ма достигнет этой цели, то западная часть России (в границах до 
эпохи Ивана Грозного) окажется неспособной к самостоятельно-
му существованию, так как будет почти полностью изолирована, 
да и лишена своих основных ресурсов. Восточная часть расколо-
той надвое России изначально будет очень слабым государством, 
не обладающим ни достаточными людскими ресурсами, соизме-
римыми с ее территорией, ни адекватной экономико-социальной 
структурой. Граничащая на юге и юго-востоке с мощными густо-
населенными соседями, эта Восточная Россия будет обречена бы-
стро исчезнуть как государство с географической карты.» 
[6, с. 236]. 

Публикуются также материалы, обосновывающие необхо-
димость для России передать часть своей жизнедеятельной среды 
для международного использования (см. [7, 8]).  

Теоретически Россия сама могла бы быть центром амальга-
мации и притягивать к себе некоторые, в том числе соседние го-
сударства. И, по-видимому, государственная власть старается это 
делать. Но прикладываемые ею к этому усилия значительно 
меньше усилий других амальгамирующих государств. 

Из всего сказанного следует, что Россия вполне может быть 
постепенно разделена на несколько частей, некоторые из которых 
будут присоединены к указанным выше квазиномам и номам, 
Изменить ход описанного процесса, т.е. хотя бы удержаться в 
существующих границах, Россия может (если вообще может) 
только чрезвычайными усилиями с привлечением всех своих 
внутренних ресурсов. Однако на данный момент не видно обще-
ственных сил, способных осуществить эти усилия.  
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Ильин И.В. 

Глобалистика как сфера научных исследований 
и преподавания 

Широко распространено мнение, что глобальный характер 
имеют, прежде всего, социальные процессы. Однако, в действи-
тельности, именно глобальные природные процессы (происходя-
щие изменения в атмосфере, водных объектах, почвах, в расти-
тельном и животном мире) определяют тенденции развития чело-
вечества, оказывают детерминирующее воздействие на все соци-
ально-экономические процессы. Истощение минеральных ресур-
сов Земли, природные катастрофы, геокосмические катаклиз-
мы — все это может стать причиной ускоренного глобального 
процесса объединения землян. Так, «великое цунами», пронес-
шееся в Азии в декабре 2004 года, унесло жизни свыше 150 тыс. 
человек в 12 странах Индийского океана и стало самым разруши-
тельным природным бедствием на живой памяти человечества, 
суммарные потери экономик стран региона составили около 
20 млрд. долл., а на полную ликвидацию его последствий потре-
буется около десяти лет! С другой стороны, помощь междуна-
родного сообщества пострадавшим от цунами странам превысила 
6 млрд долл., а само наводнение привело к появлению системы 
раннего оповещения о цунами.  

В целом, к глобальным, или планетарным, относятся те яв-
ления и процессы, которые являются общезначимыми для всего 
мирового сообщества, затрагивают интересы и выражают по-
требности всех народов и стран мира, распространяют свое воз-
действие на всю планету [1]. Это и глобальное изменение клима-
та, и возрастающая взаимозависимость национальных экономик и 
финансовых рынков, и нарастающее старение населения, и стан-
дартизация навыков и приемов профессиональной деятельности, 
и распространение и укоренение поведенческих стереотипов и 
манер общения людей, и распространение новых заболеваний, и 
трагические проявления международного терроризма — сообще-
ния об этих явлениях и процессах не сходят с экранов телевиде-
ния и первых полос газет, став уже привычными для восприятия 
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не только ученых и политиков, но и большинства жителей нашей 
планеты.  

Изучение глобальных процессов требует не просто умения 
отслеживать информацию, но и способности, прежде всего, ана-
лизировать факты, оценивать их значимость в глобальной сис-
теме, использовать имеющийся потенциал информации в каче-
стве рычагов воздействия на эти процессы и преобразования 
мировой системы в целом. Все это реализуется в рамках глоба-
листики.  

Глобалистика — это сравнительно молодая область науч-
ного знания. Как научное направление и область общественной 
деятельности глобалистика стала складываться на рубеже 60-х – 
70-х гг. XX века. Это было связано с резко обострившимися 
экологическими проблемами, с пониманием того, что научно-
техническая революция может закончиться крахом человече-
ской цивилизации, особенно, с учетом безудержной гонки воо-
ружений. 

В начале 1970-х годов в общественное сознание была вве-
дена проблематика «пределов роста» (физически измеримой ко-
нечности биосферы, или экологического предела истории чело-
вечества). Мировыми бестселлерами стали изданные под эгидой 
Римского клуба доклады «Пределы роста» (1972), «Человечест-
во на перепутье» (1974), «За пределами века расточительства» 
(1976) и др.  

По существу, пределами роста являются пределы интенсив-
ности потоков энергии и материалов, необходимых для жизни 
людей и функционирования промышленных объектов. Иначе го-
воря, пределы роста – это пределы способности планетарных ис-
точников обеспечивать потоки материалов и энергии, а стоков – 
поглощать загрязнения и отходы. На рубеже 1970-х — 1980-х гг. 
стало очевидно, что технологическая деятельность человечества 
привела к серьезному заболеванию нашей планеты, а мы оказа-
лись на грани катастрофы в результате собственной деятельно-
сти. Масштаб угрозы стал понятен не только ученым, но и широ-
кой общественности. Тогда впервые заговорили о глобальном 
экологическом кризисе и других глобальных проблемах. 
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Эти исследования фактически стали первыми шагами глоба-
листики. С тех пор исследования в этой области нарастают в гео-
метрической прогрессии. В настоящее время по этой проблема-
тике в мире издано огромное количество специальной литерату-
ры, ведутся острые дискуссии, получающие широкое освещение 
в периодических научных изданиях и средствах массовой инфор-
мации, существуют специальные, в том числе международные, 
организации по осмыслению и поиску решений глобальных про-
блем (например, Институт проблем будущего). В 2006 году вышел 
Международный междисциплинарный энциклопедический словарь 
«Глобалистика», авторами которого стали 645 известных ученых, 
политических и общественных деятелей из 58 стран мира.  

Глобалистика не просто стала одной из новых научных дис-
циплин, которые возникают во множестве в результате диффе-
ренциации научного знания или на стыке смежных наук, а сфор-
мировалась как принципиально новая, интегративная область на-
учного знания, которая включила в себя и философские, и гума-
нитарные, и естественнонаучные аспекты изучения глобализации 
и глобальных проблем. Глобалистика включает в себя и результа-
ты научных исследований, и практическую деятельность по их 
реализации в экономической, социальной и политической сфе-
рах – как на уровне отдельных государств, так и в международ-
ном масштабе. 

Таким образом, глобалистика – это междисциплинарная 
область научного знания, в рамках которой представители раз-
личных наук ведут исследования, направленные на выявление 
сущности глобализации, определение ее факторов и перспектив, 
выяснение характера порождаемых ею проблем и поиск путей 
для их разрешения в направлении, благоприятном для человече-
ства и всей биосферы.  

Фактически предметом этой молодой дисциплины и являет-
ся раскрытие всех загадок, связанных так или иначе с процессом 
глобализации, в том числе в сугубо практической плоскости (то 
есть в области международных экономических отношений, уре-
гулирования международных и межэтнических конфликтов, при-
нятия внешнеполитических решений, энергетической и экономи-
ческой безопасности государства, демографического развития и 
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др.) не только в масштабе отдельно взятой страны, но и на меж-
дународном уровне. 

Без сомнения, появление глобалистики как самостоятельно-
го научного направления обязано необычайно возросшему инте-
ресу к процессам глобализации, которые во второй половине XX 
века так или иначе охватили не только экономическую, но и по-
литическую, духовную и культурную сферы общественной сфе-
ры. В последние десятилетия феномен глобализации стал пред-
метом не только научных дискуссий, но и острых общественно-
политических разногласий. Человечество стало свидетелем не-
преодолимой и необратимой силы процессов глобализации, соз-
дающих глобальную по своему масштабу систему взаимозависи-
мости. Еще Олвин Тоффлер в 1970 году в книге «Шок будущего» 
отмечал, «скорость перемен в различных областях человеческой 
жизни настолько велика, что культура не успевает ассимилиро-
вать эти перемены. Громоздящиеся и нагромождаемые средства-
ми массовой информации «новости» не просто усиливают ин-
формационный шум, а дебилизируют сознание и оскопляют 
дух»…  

Наибольшее влияние на ускорение глобализационных про-
цессов оказало развитие систем транспорта и коммуникаций. 
Приведем следующий пример: от просто звукового общения к 
письменности человек шел 3 миллиона лет; от письменности к 
печати — 5 тысяч лет; от печати к различным средствам связи 
(телеграф, телефон, радио, телевидение) — 500 лет. Для перехода 
к современным компьютерам ему понадобилось уже менее 50 
лет, а появление спутниковой связи и Интернета в последней чет-
верти XX века сделало возможной мгновенную связь между лю-
быми точками земного шара. Невероятно увеличились мобиль-
ные, в смысле перемещения, возможности человека. Все это так-
же способствует громадному развитию глобализационных про-
цессов. 

Что же представляет собой глобализация? Несмотря на то, 
что этот термин вошел в широкий научный оборот только в сере-
дине 90-х годов XX века, его однозначного, канонического опре-
деления нет. Последнее во многом связано с тем, что человечест-
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во еще только стоит на пороге осмысления и понимания этого 
процесса.  

На наш взгляд, глобализация — это одна из универсальных 
закономерностей в развитии современного общества, представ-
ляющая собой объективный процесс универсализации, упорядочи-
вания социальных институтов, связей и отношений, становле-
ния единых общепланетарных структур в различных сферах 
жизни общества. Это один из движущих факторов эволюции че-
ловеческого общества, тесно связанный с развитием самого чело-
века как биологического вида, с одной стороны, и как социально-
го существа, с другой.  

Жестко фиксируя усиливающуюся зависимость стран, наро-
дов и культур друг от друга, глобализация соединяет ее с необхо-
димостью совместно, солидарно решать глобальные проблемы и 
находить ответы на глобальные вызовы современности. Один из 
последних примеров – кризис ликвидности, возникший на миро-
вых финансовых рынках в связи кризисом на рынке ипотечного 
кредитования в США. По оценкам экономистов, к настоящему 
времени потери мирового финансового рынка превысили 1 трлн. 
долларов, а для предотвращения кризиса ликвидности централь-
ные банки ведущих экономик мира были вынуждены предоста-
вить национальным банковским системам краткосрочные креди-
ты на сумму более 500 миллиардов долларов.  

Однако, было бы неверно думать, что глобализация затраги-
вает лишь глобальные процессы и явления. Глобализация нахо-
дится в непосредственной близости от каждого из нас, связана 
с жизнью каждого конкретного человека. Она воздействует на 
самые личные аспекты человеческой жизни. Так, во многих стра-
нах мира (особенно, азиатских) традиционные семейные структу-
ры переживают серьезную трансформацию в связи со стремлени-
ем женщин к большему равноправию. 

А что происходит с ростом численности населения мира? 
Так, в начале нашей эры людей на Земле было не более 250 мил-
лионов человек, к 1814 году на земле обитал 1 миллиард, но уже 
в 1930 году нас стало 2 миллиарда, дальше больше: 1975 год – 4 
миллиарда. 12 октября 1999 года человечество отпраздновало по-
явление 6 миллиардного жителя. При этом каждую секунду в ми-
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ре появляются на свет четыре младенца, а каждые две секунды 
умирает три человека. 

Таблица 1 
Рост численности населения мира 

(время увеличения на 1 млрд. человек) 

 число лет годы 

1-й миллиард … к 1804 г. 

2-й миллиард 123 1804–1927 

3-й миллиард 33 1927–1960 

4-й миллиард 14 1960–1974 

5-й миллиард 13 1974–1987 

6-й миллиард 12 1987–1999 

7-й миллиард 14 1999–2013 

8-й миллиард 15 2013–2028 

9-й миллиард 26 2028–2054 

10-й миллиард 129 2054–2183 

Источник: The Word at Six Billion. Population Newsletter. №68. UN, 1999. P.2 

Да, Homo sapiens захватил землю, человек стал самым без-
жалостным хищником, которого когда-либо порождала эволю-
ция, но при этом он наделал такое множество проблем, что уже 
можно поставить знак вопроса между Homo и sapiens. И наш мир 
стал очень тесным, компактным, действительно глобальным, т.е. 
целостным, а в целостном мире общие проблемы для всех жите-
лей этого дома под общим названием Земля. Конечно же, пред-
ставление о целостности мира и взаимозависимости всех его час-
тей не изобретение современности. На своем уровне миропони-
мания об этом говорили древнегреческие философы и восточные 
мудрецы. Как не вспомнить о таких первых, так сказать, глобали-
стиках, как И. Кант, Ж.Б. Ламарк, В.С. Соловьев, Тейяр де Шар-
ден, А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский и других мыслителях 
мирового масштаба. Не могу не остановиться на гениальных ра-
ботах В.И. Вернадского, профессора Московского университета, 
который еще в 1930-е гг., развивая свою знаменитую концепцию 
ноосферы (мыслящей, разумной оболочки Земли), предсказал, 
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что, если человечество будет развиваться, не согласуясь с естест-
венными законами развития природы, то гибель всего человече-
ства неизбежна. А взгляды Маркса и Энгельса, которые подарили 
миру не только всем известные «Манифест» и «Капитал», но и 
первую теоретически обоснованную схему построения глобали-
зированного мира, в котором должен господствовать глобализм в 
политическом смысле этого слова? 

Кстати, о связи глобалистики и политики. Любопытно, что 
весь существующий спектр политических воззрений можно легко 
классифицировать на языке глобалистики. Есть ультраглобали-
сты, альтерглобалисты и, конечно, всем известные антиглобали-
сты. Воззрения каждого политика можно «дешифровать» в тер-
минах политической глобалистики. Так, например, типичным 
представителем ультраглобализма является американский прези-
дент Джордж Буш-младший, а одним из наиболее известных ан-
тиглобалистов — президент Венесуэлы Уго Чавес.  

Стихийны процессы глобализации или управляемы? Есть ли 
у глобализации альтернатива? К чему приведет глобализация? 
Какой будет глобализация – мирной или конфликтной, справед-
ливой или неправедной? Каковы пределы глобализации? На-
сколько велика роль самого человека и общества в этом процес-
се? — все это чрезвычайно интересные вопросы, над которыми 
ломают голову ведущие умы современного научного мира! Отме-
тим, что осмысление глобализации невозможно без знания зако-
номерностей и основ геологических и экологических процессов, 
многие из которых, в свою очередь, все в большей степени зави-
сят от деятельности человека. 

Подводя итог, укажем, что глобалистика как новое научное 
направление еще находится на стадии своего становления. Она 
формируется на стыке разных областей знания, когда они в тес-
ном взаимодействии и взаимодополнении, каждая со своих по-
зиций, со своей методологией и методикой, помогут выжить че-
ловеческой цивилизации, преодолев колоссальный груз гло-
бальных проблем и выйти на новый, еще неведомый уровень в 
развитии человечества. В ней еще ждут своего часа свои эйн-
штейны, ньютоны, колмогоровы, ломоносовы, менделеевы.... 
Впереди ждет еще множество увлекательных исследований и 
научных открытий.  
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Леонова О.Г. 

Социокультурный аспект глобализации: 
сущность и особенности 

Глобализация есть процесс формирования и развития обще-
го экономического, культурного и информационного мирового 
пространства, управляемого из единого политического центра. 

Как всякое объективное явление, глобализация имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. К числу положи-
тельных черт можно отнести возрастающую взаимозависимость 
стран, открывающую новые возможности для мирового развития, 
стимулирование экономического роста, ускорение и увеличение 
масштабов обмена передовыми достижениями в научно-
технической и интеллектуальной сферах, расширение контактов 
между людьми различных стран.  

Глобализация является объективным процессом, связанным 
с современным этапом развития человеческого общества, со все-
ми присущими любому историческому процессу позитивными и 
негативными аспектами и свойствами. Изоляция от этого процес-
са также невозможна, как и борьба с ним. Однако глубокое изу-
чение и осмысление всех составляющих этого процесса, смягче-
ние его негативных сторон путем объединения знаний и усилий 
очевидно и необходимо. 

Современный глобализирующийся мир имеет три характер-
ные черты. Во-первых, это однополярный мир с единым гегемо-
ном политических процессов и ограничением национальных су-
веренитетов. Во-вторых, это экономический детерминизм модели 
устройства мира, который выражается в увеличивающемся раз-
рыве в уровне развития экономики и качества жизни между Цен-
тром и Периферией. В-третьих, насильственная унификация 
культурного пространства Планеты. 

Глобализация имеет несколько аспектов: экономический, 
политический и социокультурный, которые тесно взаимосвязаны 
и взаимодополняют друг друга.  

Экономический аспект глобализации раскрывается во все бо-
лее тесном взаимодействии экономик национальных государств, 
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конвергенции рынков посредством действия новой формы предпри-
ятий – так называемых «глобальных фирм», транснационализации 
капиталов и интернационализации хозяйственно жизни. 

В политическом аспекте глобализация характеризуется уси-
лением военно-политического, геополитического превосходства 
США и их союзников над всем остальным миром, конвергенцией 
многообразного спектра политико-идеологических систем в не-
кую единую целостность и установлением единого всемирного 
государства. Геополитическое осмысление данного варианта раз-
вития человеческой цивилизации нашло свое выражение в док-
трине «нового мирового порядка».  

Социокультурный аспект глобализации наиболее сложен для 
анализа, поскольку взаимодействие так называемой «глобалист-
ской культуры» с национальными культурами, которое мы на-
блюдаем в последние десятилетия, еще недостаточно изучено. 

Известно мнение Сэмюэла Хантингтона, автора концепции о 
«столкновении цивилизаций», который считает, что междуна-
родные отношения в период глобализации не подчиняются тра-
диционному разделению между богатыми и бедными странами, 
странами социалистическими и капиталистическими, государст-
вами Севера и Юга, но подчиняются культурной парадигме. По-
этому отныне определять основные линии раздела мировой поли-
тики будут несколько групп цивилизаций, объединяющих людей 
на основе их языка, истории, религии и традиций. По его мне-
нию, китайское, индусское, исламское, славянско-православное, 
западное, японское, латиноамериканское и африканское сообще-
ства формируют наиболее распространенные культурные сферы, 
которые служат пониманию источников конфликта и напряжен-
ности в мире, где религиозная и историческая принадлежность 
стала центральным фактором международных отношений.1 

Россия стала объектом экономической и социокультурной 
экспансии со стороны Запада, этнической экспансии со стороны 
Китая и религиозной – со стороны ислама. На территории России 
сталкиваются интересы разных сторон, и при отсутствии их ба-

                                                           
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003 
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ланса именно Россия в будущем станет местом глобального кон-
фликта. 

Культурная глобализация – это процесс, который нельзя пу-
тать с американизацией. Последняя представляет собой лишь од-
ну из моделей глобализации. Однако именно эта модель, будучи 
более агрессивной и умело направляемой рукой глобальных стра-
тегов на первоначальном этапе глобализации получила наиболь-
шее распространение. 

Однако, если единое экономическое и информационное про-
странство формируется естественно, объективно и без особых 
усилий интегрирующихся сторон, то единое культурное про-
странство никак не складывается. Рождение универсальной, уни-
фицированной культуры по американскому образцу предполагает 
слом цивилизационных кодов, которые с трудом поддаются даже 
трансформации.  

Данная неолиберальная форма культурной глобализации 
развеяла миф об устойчивом развитии. Под воздействием процес-
сов западного культурного тоталитаризма происходит трансфор-
мация мирового культурного пространства. Если с точки зрения 
политики мир был биполярным и ассоциировался с двумя полю-
сами политической и экономической власти, то с точки зрения 
социокультурного фактора мир представлял собой многомерное 
культурное пространство.  

Культурная глобализация есть процесс интернационализа-
ции культуры на основе американских ценностей и на принципах 
европейского Просвещения.  

Интернационализация, унификация, универсализация куль-
турной сферы бытия народов игнорирует многие цивилизацион-
ные императивы, подавляет культурные традиции, обряды и ри-
туалы. То, что блестяще воплощается в жизнь и создает фунда-
мент благосостояния в одном социуме, при применении в другой 
культурной среде приводит к разрушению существующего по-
рядка. Уступки социокультурной глобализации ведут к разруше-
нию культурного генетического кода цивилизации. 

Политика культурной глобализации декларирует заботу о 
гуманизации мировой культуры на основе единого законодатель-
ства, единой морали и единой исторической перспективы. Одна-
ко на практике это не есть забота о культурном прогрессе челове-
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чества, а инструмент передачи природных ресурсов глобализи-
румых стран под контроль развитых стран Запада на основе фи-
лософии «пустого пространства». Сегодня борьба за передел ре-
сурсного резерва планеты носит не военный характер, а полити-
ческий и социокультурный характер.  

Непонимание логики глобального процесса в социокультур-
ной сфере, утрата стратегического видения проблемы ведет к де-
градации социума. Утопической является вера в наличие аль-
труистических побуждений или в доминирование дружеских от-
ношений между государствами над силовой политикой. 

Культурная глобализация вырастает из технологической ре-
волюции и экономической глобализации, которые вместе способ-
ствуют передвижению культурных товаров. Процесс культурной 
глобализации предполагает ключевой выбор между унификацией 
(под которой часто понимают «американизацию») и разнообрази-
ем, результатом которого является реакция против единообразия, 
выражающаяся в возрождении местных обычаев и языков.  

Культурная глобализация – это агрессивный импорт запад-
ных ценностей в чужую социокультурную среду, направленный 
на слом цивилизационного кода данной страны. В ходе социо-
культурной глобализации происходит неэквивалентный обмен 
западных ценностей и идеалов на декультуризацию и деинтел-
лектуализацию народов традиционных обществ. 

В отличие от экономической и политической глобализации 
целью культурной глобализации является не общий рынок фи-
нансов и капиталов, не контроль и управление политическими 
процессами, а навязывание чуждых традиций, идеалов, ценностей 
и, в конечном итоге, управление состоянием человеческого соз-
нания. 

Темпы культурной глобализации ускорились в результате 
информационной революции, которая способствовала трансгра-
ничному движению не только материальных, как было раньше, 
но и духовных результатов культуры Запада. 

Чем больше государства испытывают на себе удары глоба-
лизации или таких процессов, как «гуманитарная интервенция», 
тем больше государств держатся за то, что у них еще осталось 
(национальный суверенитет, национальная культура), поэтому 
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движение к мировому единому государству с унифицированной 
культурой выглядит нереальным.  

С одной стороны, в мире идет интенсивный процесс адапта-
ции новой для стран с традиционным обществом западной (пре-
имущественно американской) культуры и попытки приспособле-
ния её к местным социокультурным традициям, обычаям, укладу 
жизни.  

С другой стороны, чтобы выжить в качестве цивилизации 
стране необходимо адекватно отвечать на вызовы культурной 
глобализации, формируя собственные векторы в многомерном 
коммуникационном пространстве, интегрировать западное и на-
циональное, современное и традиционное начала. 

Чтобы минимизировать отрицательные последствия куль-
турной глобализации, народам суверенных стран необходимо не 
только знание собственного интеллектуального наследия, но и 
умение творчески его использовать в другом культурном про-
странстве и социальном времени. 

 
Современная культурная глобализация имеет ряд особенно-

стей и противоречий. 
1. Все более явственной становится так называемая «обрат-

ная глобализация» – феномен, суть которого состоит в ассимет-
ричном обменом не только товаров, капиталов и технологий За-
пада, но миграционных потоков, а вместе с ними и религии, фи-
лософии и образа жизни. Например, сегодня активно идет исла-
мизация Европы, прослеживается тенденция перехода католиков 
и других христиан из христианства в ислам. Ежегодно свыше 100 
тыс. европейцев переходят из христианства в ислам. Во Франции 
мусульман насчитывается около 8 млн., в Германии – 7 млн., в 
Великобритании – 5 млн. человек. Всего в Западной Европе про-
живает примерно 25-30 млн. мусульман. 

2. В действительности осуществляется крупномасштабная 
имитация унификации (вестренизации). Она затрагивает поверх-
ностные, визуальные пласты культуры – стиль одежды, питания, 
досуга, внешних форм поведения. Глобальная культура воспри-
нимается лишь на «горизонтальном» уровне. Чужеродная куль-
тура отторгается на всех уровнях, но вместе с тем между культу-
рами существует внешний контакт. В ходе такого контакта не об-
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разуется ни системного единства, ни нового качества культуры. 
При этом культурные коды и архетипы цивилизации с трудом 
подаются какой-либо трансформации и остаются практически 
неизменными. Происходит консервация традиционной глубинной 
цивилизационной культуры, как системы верований, ценностей и 
норм, а также национального сознания, культурного генотипа.  

Национальная культурная традиция выступает против чуж-
дой культуры, минимизирует её негативные последствия. 

Налицо парадокс: глобализация пришла на смену модерни-
зации, когда шел ускоренный процесс социокультурных преобра-
зований традиционных обществ на стадии перехода их из родоп-
леменного строя или феодализма (как в Африке или Латинской 
Америке) в современное капиталистическое общество. Глобали-
зация несла вызовы, ответом на которые послужила актуализация 
национального самосознания, активный поиск национально-
культурной идентичности и возрождение интереса к националь-
ной культуре. В условиях глобализации на внешнем, поверхност-
ном уровне жизнедеятельности социума происходит адаптация 
реалий западной культуры к местным условиям. Но это процесс 
сопровождает оживление националистических тенденций. Ус-
пешная интеграция в мир западной культурной традиции идет 
параллельно с утверждением собственной национальной иден-
тичностью. В так называемых периферийный странах, т.е. стра-
нах с традиционным обществом идет интенсивный поиск форм 
сочетания собственной, национальной с унифицированной гло-
балистской культурой. 

3. Глобализация не сводится к унифицированной культуре. 
Западный мир потерял способность играть роль генератора куль-
турных ценностей, которая была ему свойственна в прошлом ве-
ке. Поэтому параллельно глобализации культуры происходит 
возрождение национальных традиций, обрядов и ритуалов. В ре-
зультате формируются две основных стратегии гуманитарной 
интервенции – стратегии либерализма и консерватизма. Попыт-
кам культуры либерального западного общества доминировать в 
мире путем её насильственного навязывания народам традицион-
ных обществ все более явно противостоят национальные культу-
ры. От обороны и тактики сохранения своих ценностей они пере-
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ходят к агрессивным стратегиям. В авангарде сегодня идут стра-
ны мусульманской уммы, а их диаспоры в европейских странах, 
принадлежащих к западнохристианской цивилизации, уже не со-
гласны на простой диалог культур, а требуют себе преференций. 
Складывающийся в ряде европейских стран дуализм культур в 
последнее время перерастает в цивилизационное противостояние 
и принимает форму межэтнической напряженности.  

В этом цивилизационном противостоянии наиболее значи-
мыми факторами являются религия, культурно-исторические 
традиции, трудовая этика, семейная жизнь и др. Цивилизацион-
ные конфликты обусловлены глубокими различиями в традици-
онной морали, истории и культуре. При взаимодействии людей 
конкурирующих культурных традиций усиливается осознание 
ими собственной цивилизационной идентичности. 

В итоге социокультурная глобализация приобретает харак-
тер межцивилизационной конкуренции, где сторонами выступают 
западная либеральная по сути культура и традиционные культу-
ры других мировых цивилизации. Они преследуют не только раз-
ные цели разными методами, декларируют разные миссии, но 
барьеры между ними настолько высоки, что они не могут не 
только принять, но даже понять другие ценности. Поэтому в ус-
ловиях глобализации культура одной цивилизации, проникая в 
другую, не обогащает, а подрывает её основы, способствуя её 
маргинализации. 

Стратегия, ориентированная на адаптацию чужой культуры, 
интеграцию её лучших достижений предполагает активное циви-
лизационное творчество. Однако агрессивная стратегия культур-
ной глобализации, навязывающая либеральный фундаментализм 
и «гражданскую религию» Запада встречает ответную агрессию 
фундаментализма исламского Востока.  

4. Ученые политологи прогнозируют, что «в ХХI веке в 
авангарде исторического процесса окажутся народы, менталитет 
которых наиболее настроен на социокультурные универсалии ци-
вилизации»2.  

Преобладание национального уровня самосознания над гра-
жданской идентичностью несет в себе угрозы роста сепаратизма, 

                                                           
2 Дергачев В.А. Глобалистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, с. 226 
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национал-шовинизма и в конечном итоге грозит распадом много-
национальному поликонфессиональному федеративному госу-
дарству. Но государство, в основе которого лежит единая циви-
лизационная матрица становится более монолитным и получает 
дополнительный источник силы и влияния в мире. Такие госу-
дарства, в которых актуализированы цивилизационные коды, на-
циональные культурные традиции, ценности и идеалы образуют 
«суперэтнические духовные пространства» (термин 
А.С.Панарина), которые дробят глобальный универсализм и яв-
ляются достойным ответом на вызовы культурной глобализации. 

Опыт последних двух десятилетий показывает, что попытки 
переноса чужой культуры из одной цивилизации в другую явля-
ются бесплодными. Результатом форсиования этого процесса бу-
дет духовная консолидация восточно-христианской и исламской 
цивилизаций и формирование восточного вызова западной секу-
лярной культуре. Такой цивилизационный союз сможет преодо-
леть статус периферийного самосознания и стать экспортером 
идей, ценностей и идеалов. Цивилизационная солидарность вос-
точных стран, где и Россия обретет внятный голос и влияние, не-
сомненно, преодолеет духовную монополию американской куль-
туры, и тогда насильственная вестернизация окажется бесплод-
ным и провальным глобальным проектом.  

 
Во всем мире национальные культуры остаются гораздо бо-

лее мощным фактом, чем считают многие теоретики и практики 
социокультурной глоаблизации. «Культурное гражданство» во-
преки ожиданиям все еще не стало анахронизмом. А мировая 
культура никак не складывается в единый универсум, а остается 
фрагментарной, составленной из мозаик национальных культур. 
Более того, их ответное воздействие на глобальные культурные 
процессы предполагает переструктурирование всего поля доми-
нирующей глобальной культуры.  

Значение национальных культур в глобальной культуре име-
ет тенденцию усиливаться. Этому есть объяснение: именно нация 
может способствовать «склеиванию» пространства и времени че-
рез организацию коллективной памяти и передачу опыта поколе-
ний. Глобальная же культура лишена подобного свойства, в ней 
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нет многовековых традиций, исторической памяти и цивилизаци-
онных доминант.  

Глобальная культура предстает как искусственное образова-
ние, смоделированное современными социотехнологами. Распро-
странители глобальной культуры имеют собственные, в том чис-
ле и коммерческие интересы, которые они зачастую ставят выше 
интересов народов локальный культурных сообществ. Хотя на-
циональная замкнутость традиционных культур подвергается ин-
тенсивному размыванию, но благодаря национальным праздни-
кам, общению и получению информации (просмотру телепере-
дач, слушанию радио, чтению газет) на родном языке националь-
ное остается доминирующей формой культуры. 

Глобальная культура может быть построена только при ус-
ловии реформирования национальных культур, которые продол-
жают оставаться более актуальными и влиятельными, чем расце-
нивают их идеологи культурной глобализации. Они ни в коем 
случае не являются маргинальными культурами на фоне глобаль-
ных культурных процессов, а находятся с ними в сложном диа-
лектическом взаимодействии. Даже иммигранты, не говоря уже 
об аборигенах, в большей степени готовы овладеть новым языком 
и приобщиться к внешним пластам новой культуры, чем отка-
заться от своей веры, составляющей глубинную сущность куль-
туры национальной. 

В будущем глобальном мире политические и социальные 
процессы будут во все возрастающей степени определяться воз-
можностью интеграции культурных и религиозных интересов и 
взглядов партнеров. 

Поэтому сегодня актуальной задачей является поиск резер-
вов эндогенного развития России, который был бы основан на 
собственном цивилизационном опыте, собственных традициях, 
резервах исторической памяти, с допустимой адаптацией зару-
бежного экономического, научно-технического, управленческого 
опыта, но не имплантацией на национальную почву готовых мо-
делей социально-экономического и культурного развития. 
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Миньяр-Белоручев К.В. 

Российская геополитика в контексте глобализации: 
проблемы методологии 

В сегодняшней России все чаще можно услышать модное 
слово – геополитика. Упоминание геополитики и ссылки на геопо-
литические интересы, геополитическую логику, геополитические 
расчеты и геополитическое положение становятся общим местом 
в рассуждениях политиков, публикациях в прессе, а также у пред-
ставителей академических кругов. Однако далеко не всегда понят-
ные (или кажущиеся понятными) на интуитивном уровне вещи по-
лучают достойные научные объяснения и обоснование. Возника-
ют, казалось бы, простые, но требующие ответа вопросы – в чем 
заключается отличие геополитических интересов от интересов го-
сударственных (национальных) и в какой мере вторые обусловле-
ны первыми; чем различаются геополитическое положение и по-
ложение географическое; каково соотношение геополитической 
логики и логики принятия политических решений? В конце концов, 
что дает геополитика как практическая и научная дисциплина, за-
чем нужна приставка гео- к слову политика, и в какой степени гео-
графия требует политического преломления? 

Бурный интерес к геополитике во многом связан с запретом, 
которое в советское время существовал в нашей стране на эту 
дисциплину. Открытие целого пласта, остававшегося долгое вре-
мя в безвестности, происходящее параллельно со сменой миро-
воззренческой парадигмы, неизбежно породили всплеск внима-
ния к новой дисциплине и стремление объяснить через нее все, 
что возможно. Однако способы проявления интереса к геополи-
тике различны – от простого упоминания термина геополитика и 
ограниченного использования понятийного аппарата и терминов 
геополитики до обращения к первоисточникам и попыток созда-
ния собственной оригинальной концептуальной геополитической 
парадигмы. В последние годы интерес и внимание к геополитике 
все более активно проявляются по всему миру. Неполный список 
созданных за последние два десятилетия структур включает 
Французский институт геополитики (1989), российскую Акаде-
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мию геополитических проблем (1999), Международный центр 
геополитических исследований в Женеве (2001), польский Ин-
ститут геополитики (2007). Геополитика и ее составляющие яв-
ляются важными направлениями в работе стратегических иссле-
довательских центров по всему миру. 

В эпоху глобализации геополитика приобретает особую зна-
чимость, в первую очередь с практической стороны – в качестве 
эффективного политического инструментария. Интенсификация 
политических и экономических связей, постоянно возрастающая 
взаимозависимость между государствами и народами, взрывной 
рост коммуникационных сетей и средств связи, окончательная 
ликвидация политической, экономической и географической изо-
ляции означают, что практически любые внутренние политиче-
ские и экономические решения и международные вопросы ло-
кального и регионального значения (не говоря уже о проблемах 
общемирового звучания) не могут приниматься и решаться без 
учета глобального контекста. Это, в свою очередь, приводит к 
расширению сферы применения геополитики, ее распростране-
нию на все уровни существования человеческой цивилизации – 
от глобального планетарного до локального и местного. Основ-
ным субъектом геополитического взаимодействия традиционно 
являлось государство (на современном этапе – национальное го-
сударство). Ослабление и размывание национального государства 
ведет к появлению новых негосударственных акторов – между-
народных организаций, транснациональных корпораций, наро-
дов, не имеющих собственной государственности, – которые ос-
паривают привычную власть государственно-политических 
структур как внутри государства, так и на международной арене. 
Подобная ситуация лишь повышает значимость геополитики и 
ведет к формированию в ее рамках новых перспективных направ-
лений, таких как геоэкономика, геоинформатика, геоэтнология. 

Однако полноценное использование всех преимуществ гео-
политического подхода невозможно без предварительного науч-
ного изучения и построения этой дисциплины. Основополагаю-
щим для геополитики является тезис о влиянии географической 
среды на развитие человеческого общества. Иными словами, гео-
политику можно рассматривать как географию, преломленную 
через призму политики, в которой географический фактор опо-
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средован политическими императивами. Отсюда вытекает сле-
дующее определение геополитики: в качестве сферы практиче-
ской деятельности геополитика является способом взаимодейст-
вия коллективных субъектов политической жизни с окружающим 
пространством; в качестве отрасли знания геополитика является 
научной дисциплиной, изучающей закономерности развития и 
взаимодействия государств в пространственном аспекте.  

В геополитике можно выделить два уровня: мировая геопо-
литика (макроуровень) занимается проблемами взаимодействия 
государств в пространственном аспекте; национальная геополи-
тика (микроуровень) занимается проблемами развития госу-
дарств в пространственном аспекте. Хотя оба уровня геополити-
ки тесно связаны и сферы их интересов зачастую пересекаются, в 
первом случае объектом изучения являются международные от-
ношения, во втором – государство как таковое. В каждом из ука-
занных уровней в свою очередь можно выделить три подуровня. 
Для мировой геополитики это – общепланетарный (проблемы ак-
туальные для всего человечества, носящие наднациональный ха-
рактер и выходящие за сферу интересов отдельных государств), 
международный глобальный (геополитическая составляющая 
международных отношений в общемировом масштабе) и между-
народный региональный (геополитическая составляющая между-
народных отношений в рамках конкретного международного ре-
гиона, как мета-, так и субрегиона); для национальной геополити-
ки – национальный внешний (внешняя составляющая национальной 
геополитики – проблемы границ, отношения с другими государст-
вами), национальный внутренний (внутренняя составляющая на-
циональной геополитики – административное деление и регио-
нальное членение государства, изменение административных гра-
ниц, взаимодействие между отдельными частями государства) и 
локальный (внутренняя составляющая национальной геополитики 
на уровне составных частей государства – геополитика отдельного 
внутригосударственного региона, области, субъекта федерации). 
В условиях глобализации актуальность геополитики связана в рав-
ной степени как с верхними, так и с нижними уровнями – интегра-
ция процессов и акторов нижних уровней в общемировой контекст 
означает, что внутринациональные и даже локальные проблемы 
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легко получают международное звучание и обладают потенциалом 
для провоцирования глобальных кризисов.  

В качестве сферы практической деятельности геополитика 
оказывается одним из древнейших способов восприятия окру-
жающей действительности, в форме как спонтанно осуществляе-
мых, так и сознательно проводимых действий. Не будет преуве-
личением возводить практическую геополитику ко времени воз-
никновения первых государств или даже квази-государственных 
образований. На протяжении всей истории государства боролись 
за контроль над территориями – жизненное пространство. Важ-
нейшей задачей государства традиционно являлась экспансия 
(либо противодействие экспансии соседей), которая могла при-
нимать различные формы – присоединения территорий и созда-
ния колониальных владений, обустройства буферных зон и «поя-
сов безопасности», формирования сфер влияния и установления 
марионеточных режимов, экономического проникновения и зака-
баления, экспорта идей и навязывания идеологии. Направление и 
цели экспансии определялись геополитическими императивами, 
осознаваемыми стихийно – ценность различных территорий су-
щественно отличалась, причем для различных государств одна и 
та же территория могла обладать различной ценностью.  

Переход от стихийного осознания геополитических импера-
тивов к концептуальному освоению геополитического пространст-
ва связано с формированием научной геополитики. Геополитика 
как научная дисциплина достаточно молода, хотя некоторые из 
трех интеллектуальных направлений, на стыке которых возникла 
геополитика, насчитывают сотни и даже тысячи лет. Это концеп-
ции географического детерминизма (Парменид, Аристотель, Мон-
тескье, Гегель, К. Риттер, В.О. Ключевский) военно-стратегичес-
кие теории (Макиавелли, Клаузевиц) и цивилизационный подход 
(Н.В. Данилевский). Геополитика как отрасль знаний насчитывает 
чуть более 100 лет – ее возникновение приходится на конец XIX – 
начало XX вв. У ее истоков стояли Фридрих Ратцель и Рудольф 
Челлен (германская школа), Альфред Мэхэн и Хэлфорд Макиндер 
(англо-американская школа) и Видаль де ла Блаш (французская 
школа). Наряду со сформировавшейся несколько позднее русской 
евразийской школой (Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий) они соста-
вили основные школы классической геополитики. 
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В качестве научной дисциплины геополитика включает два 
раздела: теоретический и эмпирический. Задачей теоретической 
геополитики является выявить и систематизировать общие тен-
денции и законы геополитического развития, в то время как эм-
пирическая геополитика занимается фиксацией и объяснением 
реально происходящих процессов в геополитическом простран-
стве нашей планеты. При этом теоретическая геополитика распа-
дается на две части – креативную и историографическую; для 
первой из них характерно создание оригинальных геополитиче-
ских концепций, для второй – изучение, пересказ и адаптация 
уже имеющихся (в первую очередь – классических) концепций1. 
Эмпирическая геополитика также не является монолитной – в 
ней можно выделить историческую и аналитическую составляю-
щие, занимающиеся изучением конкретных геополитических 
процессов соответственно в прошлом и настоящем. 

Двумя характерными чертами геополитики являются идео-
логическая направленность и высокий уровень теоретизирования. 
С одной стороны, в геополитике с самого начала присутствовал 
значительный перекос в пользу теоретического раздела в ущерб 
эмпирическим исследованиям. Традиционная геополитика  отли-
чается наличием большого количества теорий фундаментального 
характера (точнее, претендующих на фундаментальность) при 
очевидной нехватке теорий среднего уровня и конкретных эмпи-
рических работ. На это накладывается ярко выраженная идеоло-
гическая ориентация, зачастую – откровенная ангажированность 
геополитических построений. Истории геополитики знакомы 
случаи, когда гносеологическая функция откровенно подменяется 
проективными задачами, при этом «идеологически выдержан-
ные» геополитические «проекты» не имели научной основы; вряд 
ли стоит удивляться, что подобный случаи заканчивались откро-
венным провалом «проектов» и вели к дискредитации всей гео-
политики. Самый известный пример – судьба германской школы 
геополитики (и лично К. Хаусхофера), ставшей на службу наци-
стскому режиму; крах научно беспомощных, но при этом «идей-

                                                           
1 В данном случае вполне уместной выглядит аналогия с философией и исто-
рией философии. 
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но выдержанных» геополитических построений был столь же не-
избежным, как и разгром фашистов; на долгие годы европейская 
геополитика была скомпрометирована, а в нашей стране – за-
клеймена как лженаука и запрещена. 

Общественные науки по определению не могут быть полно-
стью деидеологизированы, а теория является неотъемлемым эле-
ментом научного знания. Однако геополитика как научная дис-
циплина оказалась заложницей смещения «точки сборки» в сто-
рону этого опасного сочетания. Результатом стал колоссальный 
разрыв между теоретическими концепциями и абстрактными по-
строениями, многие из которых создавались под идеологическим 
диктатом (как внешним, так и внутренним) с одной стороны, и 
объективной действительностью и характерными для нее геопо-
литическими реалиями – с другой. Подобная ситуация имеет 
двоякий негативный эффект. Во-первых, все это является серьез-
ным препятствием для институционализации геополитики в каче-
стве науки: снижает ее значимость в качестве способа познания, 
давая козыри противникам геополитики, которые отрицают на-
учный характер ее построений. Во-вторых, такое состояние дел 
серьезно ограничивает возможности практического применения 
геополитического знания в силу несоответствия теории реально-
му раскладу геополитических сил. 

Геополитика всегда отличалась инструментарным характе-
ром, она была изначально ориентирована на необходимость при-
менения ее выводов и построений на практике2. Иными словами, 
практическая и научная стороны геополитики должны существо-
вать в тесном тандеме: научная геополитика изучает геополитику 
практическую и одновременно выступает для последней в каче-
стве своеобразного «руководства по эксплуатации». Сам факт 
подобного взаимодействия между двумя видами геополитики не 
является препятствием для ее превращения в полноценную нау-
ку3. Таким препятствием служит оторванность теоретических по-
строений от конкретно-эмпирических исследований, высокая 

                                                           
2 Что очевидно роднит геополитику с такими дисциплинами как политология и 
экономика в противовес, например, истории и географии. 

3 Успешным примером аналогичного научно-практического тандема является 
пара политология и политика. 
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идеологизированность (вплоть до подчинения идеологическому 
диктату) теоретической части, неразработанность научной мето-
дологии.  

В качестве примера можно привести так называемый осново-
полагающий закон геополитики – закон фундаментального дуа-
лизма, проявляющийся в дихотомии суши и моря, якобы извечном 
противостоянии теллурократии (сухопутных держав) и таллосо-
кратии (морских держав)4. Несомненно, геополитика не может 
пройти мимо действительно фундаментального разделения по-
верхности нашей планеты на сухопутные и водные пространства, 
способы освоения и использования которых существенно разли-
чаются; столь же бесспорным является тот факт, что государствен-
ные судьбы отдельных народов напрямую связаны с контролем 
над сушей, в то время как успех ряда других народов во многом 
был связан с контролем над водными пространствами. Однако раз-
деление всех народов на сухопутные и морские, жесткая привязка 
культуры, менталитета и идеологии к сухопутному или морскому 
пространствам, а также утверждение о перманентном конфликте  
между государствами суши и государствами моря не выдерживает 
никакой критики. Если борьба Спарты и Афин, противостояние 
Рима и Карфагена, конфликт СССР и США в годы «холодной вой-
ны» (классические примеры защитников закона фундаментально-
го дуализма) еще как-то соответствуют указанной дихотомии (хотя 
и тут можно найти уязвимые для критики места), то уже греко-
персидские войны, семилетняя война, также как и обе мировые 
войны не вписываются в указную схему. 

Геополитическая действительность гораздо сложнее. Несо-
мненно, определенные державы в силу своего географического 
положения и стратегического целеполагания могут ориентиро-
ваться преимущественно на покорение либо сухопутных, либо 
морских просторов; одновременно существует возможность дей-
ствовать одновременно на обоих направлениях (что редко бывает 
успешным в силу ограниченности ресурсов конкретного государ-
                                                           

4 Нартов Н.А. Геополитика. М., 2003. С 29–31. Дугин А. Основы геополитики. 
Геополитическое будущее Росси. Мыслить пространством. М., 2000. С 15–18. 
Наиболее полно проблемы взаимоотношения государств суши и моря разраба-
тывал немецкий геополитик К. Шмитт. 
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ства); при этом со временем приоритеты море/суша могут ме-
няться, хотя подобная «смена ориентиров» проходит достаточно 
болезненно и успех здесь вовсе не гарантирован. Однако гово-
рить о единстве государств, связанных с одной из «стихий» и 
противопоставлять их представителям иного типа пространства – 
мягко говоря, некорректно. Два типа конфликтов – между сухо-
путными и морскими державами с одной стороны и внутри кон-
тинентального и морского блока – с другой, – не отрицают друг 
друга и являются равно важными. Часто одно противостояние 
накладывается на другое, в результате чего мы видим сложную 
картину переплетения множества разнонаправленных интересов. 
Тогда единству между двумя или несколькими ведущими конти-
нентальными державами соответствует ответное взаимопонима-
ние между несколькими ведущими морскими державами – не-
сколькими, но не всеми, поскольку одно или чаше несколько го-
сударств, присоединяется к «чужому» блоку. 

Разумеется, столь упрощенческий подход характерен далеко 
не для всех исследователей, занимающихся геополитикой. Из 
классических авторов наиболее успешно задачу создания теорий 
на основе конкретно-эмпирических исследований (исторического 
характера) решал Альфред Мэхэн. Основной тезис Мэхэна – ис-
пользование моря и контроль над ним на протяжении всей исто-
рии являлся наиболее важным фактором для определения силы и 
влияния государства в мире – базируется на тщательном изуче-
нии полутора веков европейской истории5. 

В последние два десятилетия наметилась позитивная тен-
денция преодоления указанных родовых проблем научной геопо-
литики, однако это характерно в первую очередь для стран Запа-
да. Работы классиков геополитики переосмысляются в контексте 
драматичных событий  XX в. – Первой и Второй мировых войн, 
войны «холодной», становления Нового мирового порядка – и в их 
геополитические построения вносятся существенные коррективы. 
Традиционно сильной является американская геополитика, для ко-
торой характерна максимально возможная степень инструмента-

                                                           
5 Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660–1783. М; СПб., 2002; 
Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на Французскую революцию и Империю, 
1793–1812. М; СПб., 2002. 
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лизма и практической направленности (в качестве примера можно 
привести хорошо известную в нашей стране работу З. Бжезинского 
«Великая шахматная доска»6). Интенсивно развивается европей-
ская геополитическая традиция, восходящая к классической 
французской школе. Патриархом и идейным вдохновителем со-
временной европейской геополитики является Ив Лакост, чьи 
геополитические концепции базируются на тщательно прорабо-
танных конкретно-эмпирических исследованиях аналитического 
характера. Внимание Лакоста привлекает геополитика всех уров-
ней – от общепланетарного (проблема нехватки питьевой воды и 
борьба за этот ресурс) до локального (геополитика регионов 
Франции)7. Центром притяжения французской и общеевропей-
ской геополитической мысли является журнал «Геродот» 
(“Hérodote, revue de géographie et de géopolitique”), основанный 
Лакостом в 1976 г. и издаваемый Французским институтом гео-
политики (который также был основан Лакостом) при универси-
тете Париж-VIII. 

Сложности создания современной российской научной гео-
политической школы связаны в первую очередь с необходимо-
стью нагнать отставание, сложившееся за то время, когда геопо-
литика находилась в нашей стране под запретом. Длительная 
изоляция от мировой геополитической мысли, по всей вероятно-
сти, объясняет слабость креативного аспекта отечественной тео-
ретической геополитики – большинство работ по геополитике, 
выходящих в России, по своей сути являются историографиче-
скими (пересказывается стандартный набор геополитических 
концепций, как правило, в форме учебного пособия); за редким 
исключением построения, представляемые в качестве оригиналь-
ных, являются производными от известных и признанных теорий. 
Среди счастливых исключений можно отметить эмпирические 
работы К.С. Гаджиева (конкретно-аналитические исследования 
«Геополитика Кавказа» и «Геополитические горизонты России: 

                                                           
6 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 2003. 
7 Вот некоторые из работ Лакоста: Lacoste Y. Géopolitique des régions françaises. 

Paris, 1986; Lacoste Y. Géopolitique. La longue histoire d'aujourd'hui. Paris, 2006; 
Lacoste Y. L'eau dans le monde: Les batailles pour la vie. Paris, 2006; Lacoste Y. 
Géopolitique de la Méditerranée. Paris, 2006. 
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контуры нового миропорядка»), И.В. Зеленевой (конкретно-
историческое исследование «Геополитика и геостратегия России 
(XVIII – первая половина XIX века)» и оригинальную, хотя, как и 
все фундаментальные геополитические теории, крайне спорную, 
концепцию В.Л. Цымбурского («Остров Россия»)8.  

Еще одним следствием указанных сложностей оформления 
геополитики как науки является разрыв между научной и практи-
ческой сторонами геополитики – использование геополитики в 
сфере практической деятельности не связано с теоретическими 
разработками научной геополитики, а оказывается в большинстве 
случаев спонтанным, либо требует осуществления собственных 
эмпирических разработок прикладного характера. 

Развитие геополитики как формы научного знания может 
осуществляться лишь в тесной связи с целым комплексом дисцип-
лин. Само возникновение геополитики связано с пересечением 
двух, казалось бы, далеких наук – географии и политики (полито-
логии), естественно-научного и гуманитарного знания. Оформле-
ние геополитики стало возможным в результате синтеза двух на-
чал, географического и политического, первое из которых является 
синонимом пространственной непрерывности, а второе связано с 
временно�й изменчивостью. Способность геополитики к органич-
ной интеграции различных сфер знаний изначально определило ее 
междисциплинарный характер. С одной стороны, геополитика ак-
тивно использует теории и методы различных отраслей знания – 
теории международных отношений и конфликтологии, политоло-
гии и политической социологии, истории и экономики, военной 
географии и стратегии. С другой – концепции и теории геополити-
ки используются в рамках перечисленных дисциплин. Подобная 
интегрирующая и синтезирующая функция геополитики особенно 
актуальна в эпоху глобализации, когда на повестке дня остро стоит 
вопрос о необходимость преодолевать замкнутость и самодоста-
точность традиционных направлений научного знания.  

                                                           
8 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2003, Гаджиев К.С. Геополитические 
горизонты России: контуры нового миропорядка. М., 2007; Зеленева И.В. Гео-
политика и геостратегия России (XVIII – первая половина XIX века). СПб., 
2005; Цымбурский В.Л. Остров Россия. М., 2007. 
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Если географию и политику можно рассматривать в качестве 
«родительских наук» геополитики, то ее ближайшими «родствен-
никами», с которыми наблюдается наиболее тесное взаимодейст-
вие, оказываются историческая и политическая география9. В рам-
ках самой геополитики можно выделить несколько самостоятель-
ных подразделов, в первую очередь, это геоэкономика, геострате-
гия, геоинформатика и геоэтнология. Их функционирование в ка-
честве подразделов геополитики определяется приматом государ-
ственно-политических элементов в сфере контроля над простран-
ством, а их обособление связано с переключением внимания на ка-
кой-либо дополнительный фактор или сферу действия. Так, гео-
стратегия представляет собой прикладное направление геополити-
ки, рассматривающее пути достижение конкретных целей силовым 
(в том числе военным) путем. Геоэкономика и геоэтнология дела-
ют акцент на соответственно экономической и этнической состав-
ляющих мировой геополитической картины. Геоинформатика опе-
рирует глобальными категориями информационного общества, ос-
ваивающего новую сферу – киберпространство (виртуальная ре-
альность) и шире – информационное пространство в целом. Из че-
тырех перечисленных субдисциплин лишь геостратегия имеет де-
ло с традиционной формой контроля над пространством, смещая 
акцент в сторону силового метода подобного контроля. Особенно 
бурно в последние два десятилетия развивается геоэкономика, ко-
торая рассматривает взаимодействие государств как конкурирую-
щих экономических организмов в связи с географическими и гео-
политическими реалиями. Это обусловлено глобализацией миро-
вого хозяйства и мироэкономических связей, повышением роли 
экономики в высокотехнологическом обществе, в том числе и в 
целях обеспечения национальной безопасности, а также возрас-
тающей ролью транснациональных корпораций в качестве гло-
бальных акторов. Из наиболее успешных геоэкономических кон-
цепций следует отметить мир-системный подход Иммануила Вал-
лерстайна и гексагональную модель Александра Неклессы10. 
                                                           

9 Политическая география и геополитика в прямом смысле имеют одного ро-
доначальника – Фридриха Ратцеля. 

10 Wallerstein I. The Capitalist World-Economy: Essays. Cambridge, 1979; Глобальное 
сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). СПб., 2000. 
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Какие задачи стоят перед современной российской геополи-
тикой? Во-первых, это четкое целеполагание – формулирование 
конкретных задач, на достижение которых должна работать моло-
дая научная дисциплина, и их соотнесение с государственными 
интересами Российской Федерации. Во-вторых, это формирование 
научной методологии (включая научный язык и закрепленную 
терминологию), при активном использовании опыта родственных 
и смежных дисциплин. В-третьих, детальная классификация 
имеющихся геополитических теорий и концепций – в первую оче-
редь, необходимо отмести псевдонаучные построения (коими, к 
сожалению, богата геополитика), затем очертить круг концепций, 
имеющих на сегодняшний день сугубо исторический интерес, вы-
делив из них рациональное зерно, и, наконец, определить актуаль-
ные на сегодняшний день теории. В-четвертых, знакомство с по-
следними геополитическими разработками (эмпирическими и тео-
ретическими) в зарубежной науке, перевод и издание работ веду-
щих современных геополитиков Европы и Америки. В-пятых, ак-
тивизация и интенсификация эмпирических исследований в стро-
гом соответствии с создаваемой методологией. В-шестых, форму-
лирование и формирование новых теорий и концепций, актуаль-
ных для современных геополитических реалий и свободных от ка-
кого-либо идеологического диктата. В-седьмых, внедрение разра-
боток геополитики как научной дисциплины в сферу практической 
политической деятельности. В-восьмых, налаживание подготовки 
в области геополитики в системе высшего образования (в первую 
очередь, в рамках специальностей «международные отношения» и 
«политология»). И, наконец, в-девятых, популяризация геополити-
ки, преодоление различного рода стереотипов, препятствующих ее 
полноценному развитию. 

Осуществление указанных шагов позволит не только пре-
вратить отечественную геополитику в полноценную науку, но и 
создаст благоприятные возможности для использования этой от-
расли знания в национальных интересах нашей страны. 
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Никулин Н.Н. 

Экономическая глобализация и экономическая теория 

Предметом изучения экономической теории являются отно-
шения между экономическими субъектами (предпринимателями, 
наемными работниками, владельцами земли и капитала) по пово-
ду производства, распределения, обмена и потребления благ в ус-
ловиях ограниченности ресурсов. Ее задачей является обоснова-
ние форм организации этих отношений, способствующих наибо-
лее эффективному их использованию с точки зрения реализации 
экономического интереса каждого из данных субъектов. 

В то же время в условиях экономической глобализации не-
обходимо также исходить из положения о наличии единого эко-
номического интереса мирового сообщества.  

При раскрытии предмета экономической теории необходимо 
показать сущность данного  интереса, а также условий его реали-
зации. В этом случае необходимо руководствоваться философ-
ско–экономическим взглядом на проблемы экономики. Можно 
сказать, что в данном случае при анализе экономических отно-
шений следует применить подход К Маркса, высказанный им в 
известном 11–м тезисе о Фейербахе: «Философы лишь различ-
ным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы 
изменить его».1  

На наш взгляд, при изучении курса экономической теории 
следует исходить из необходимости обоснования цели, сути эко-
номического развития человеческого общества. В противном 
случае возникает ситуация осознания бессмысленности непре-
рывного процесса воспроизводства. В этом качестве перспектива 
коммунизма как закономерного результата развития капитали-
стических отношений в экономической теории К.Маркса в опре-
деленной мере была таким «смыслом». Иначе в отношении эко-
номического развития придется принять положение 
Э.Бернштейна о том, что важен только процесс сам по себе в его 
противоречивости и бессмысленности («Движение – все, конеч-
                                                           

1
 Маркс К. Тезисы о Фейербахе. // Маркс К.,  Энгельс Ф. Сочинения, 2–е изд., 

т. 3, с.4. 
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ная цель – ничто»), а также современного исследователя общеми-
рового процесса Ф.Фукуямы о «конце истории». 

Экономическая глобализация это процесс формирования 
одинаковых условий для доступа мирового капитала  к мировым 
ресурсам. Он выражается в нарастании открытости националь-
ных экономик, единстве норм и правил функционирования капи-
тала во всем мире. Процесс воспроизводства становится всемир-
ным. На данном этапе своего развития человечество, несмотря на 
различного рода противоречия, все больше воспринимает себя 
как единое целое, и в этом качестве задается вопросом о цели 
своего существования.  

На наш взгляд, в этом качестве в мире все шире принимается 
идея Прогресса и утилитаризма, заложенная в европейское обще-
ственное сознание в эпоху Возрождения П.Сарпи и Дж.Вико, ко-
торая затем была развита Фр.Бэконом, И.Бентаном, Д.Юмом, Она 
стала тем основанием, на котором развивалась экономическая 
мысль, когда смыслом деятельности человека стало увеличение 
богатства. 

В то же время, по нашему мнению, это было реализацией 
древнего гностического взгляда на решение проблемы сотерио-
логии (учении о Спасении). Решение данной задачи с помощью 
Гносиса на пути Прогресса, а не на пути Веры отличает в своей 
онтологической сущности все направления позитивной общест-
венной мысли. Попытка «вырастить» древо жизни, и стать «вро-
вень» с Богом – задача Прогресса. 

Отличие Новой эпохи от античной в этом и состоит. Антич-
ные герои только восставали против богов, изредка «вырывая»  у 
них некоторые знания (Прометей), облегчающие условия сущест-
вования. Но при этом не ставилась проблема Спасения человека. 
Гностицизм и христианство давали человеку такое Спасение, 
предложив два пути: Гносис с одной стороны и Веру в искупи-
тельную жертву Христа с другой. 

Капитализм, основанный на системе товарно–денежных от-
ношений – это не только и не столько способ производства и рас-
пределения благ, сколько форма организации общественной жиз-
ни на базе определенных ценностей, определенный взгляд на ре-
шение «вечного вопроса» о Спасении человека. Капитализм – это 
решение данной проблемы на пути Прогресса. И все, что стоит на 
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пути Прогресса, должно быть устранено. В этом отношении эко-
номическая глобализация, устраняя национально–государствен-
ные ограничения в использовании ограниченных экономических 
ресурсов с целью более эффективного их использования, являет-
ся объективной необходимостью, условием решения проблемы 
сотериологии. 

В этой связи заметим, что коммунистическая форма органи-
зации общества предлагала только другой способ (обосновывая, 
что более эффективный) организации производства благ, а цель 
оставалась та же: Спасение на пути Прогресса. И вышеприведен-
ный тезис К.Маркса о Фейербахе – это по своей сути гностиче-
ский тезис. 

Таким образом, по нашему мнению, экономическая теория 
обязательно должна  включать изучение вопроса о смысле и цели 
экономического процесса, принимая во внимание нарастание 
единства человеческого общества. 

Исследуя институциональную систему общества, также не-
обходимо исходить из факта идущего процесс экономической 
глобализации. Это означает, что при анализе условий организа-
ции процесса воспроизводства необходимо показывать, что эко-
номические субъекты в своих отношениях вынуждены руково-
дствоваться наднациональными культурными, социальными, 
психологическим, правовыми традициями и  нормами, а также 
неформальными  правилами, в значительной степени предопре-
деляющими их экономическое поведение («правила игры», по 
определению Д.Норта). Международные экономические структу-
ры, неправительственные общественные организации, наднацио-
нальные нормы и правила использования экономических ресур-
сов зачастую оказывают большее влияние на процесс воспроиз-
водства, чем  национально–государственные законы и традиции. 
Поэтому в курсе экономической теории при анализе закономер-
ностей воспроизводства капитала  в условиях экономической 
глобализации  необходимо обязательно показывать это влияние. 

Также, на наш взгляд, следует исходить из положения, что в 
качестве основного экономического противоречия современной 
эпохи –  эпохи глобализации мировой экономики – выступает 
противоречие между обусловленной глобализацией потребно-
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стью в едином мировом экономическом пространстве и стремле-
ния к сохранению существования национально–государственной 
формы хозяйствования. То есть при анализе экономических явле-
ний в курсе экономической теории необходимо исследовать про-
тиворечия не только на уровне: предприниматель –  наемный ра-
ботник, между национальными капиталами в рамках националь-
но–государственного образования, но также и между капиталами 
разных национально–государственных образований.  

Кроме того, принимая в качестве исходного выдвинутое 
выше положение о существовании единого экономического ин-
тереса мирового сообщества, также следует признать наличие 
противоречия между частными интересами национально–
государственных капиталов и интересами мирового сообщества 
как единого целого.  

В этих условиях, хотя экономический процесс в рамках на-
ционального государства является органической частью мирового 
процесса воспроизводства, интересы национальных капиталов 
приводят к стремлению ограничить использование национальных 
экономических ресурсов для иностранного капитала. Это в опре-
деленной степени «разрывает» мировой воспроизводственный 
процесс. Экономическая теория должна исследовать противоречия 
данного уровня и показать возможные способы их разрешения. 

Конечно, можно принять положение А.Смита о том, что и на 
уровне мирового сообщества действует «невидимая рука» Прови-
дения, которая способствует реализации единого всемирного ин-
тереса. Однако, как и в рамках отдельного государства существует 
дополнительный механизм (кроме рыночного) приведения част-
ных интересов к единому национально–государственному (полу-
чению большей доли мирового дохода), так и в рамках мирового 
сообщества в условиях глобализации большая роль принадлежит 
наднациональным экономическим структурам способствующим 
реализации экономического интереса мирового сообщества. 

Конечно, можно сказать, что уже у К.Маркса имеет место 
наднациональный подход к анализу капиталистических отноше-
ний. Но у него основное противоречие дано на уровне: всемир-
ный капитал – всемирный класс наемных работников. Однако 
данное противоречие, по нашему мнению, характерно только для 
уровня национально–государственного образования. В рамках 
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мирового хозяйства оно не является основополагающим эконо-
мическим противоречием. В рамках всемирного хозяйства основ-
ными являются межгосударственные экономические противоре-
чия, а также противоречия национально–государственного и все-
мирного интереса. Поэтому, на наш взгляд,  экономическая тео-
рия должна уделять их анализу первостепенное внимание, по-
скольку в экономической науке также действует положение, со-
гласно которому, если не раскрыть основного противоречия, то 
это непременно будет сказываться при решении частных вопро-
сов. По нашему мнению, экономическая наука в условиях глоба-
лизации особое внимание должна уделять именно проблеме соче-
тания всемирных и национально–государственных экономиче-
ских интересов. 

Характеристика противоречивости процесса экономической 
глобализации зависит, по нашему мнению, от понимания, что 
есть, национальное хозяйство в современных  условиях и каково 
его место в глобальной экономике. Следует ли исходить из того, 
что оно сохранится и в обозримом будущем, или же человечеству 
в большей степени соответствует «общество кочевников» 
(Ж.Аттали), и поэтому не следует цепляться за национально–
государственную форму, а «без Россий и Латвий жить единым 
человечьим общежитьем»? «По мере глобализации рынков и 
культуры, – замечает в этой связи А.И.Уткин, – неолиберальная 
теория, объясняющая глобализацию, предполагает увядание су-
веренности отдельных стран, формирование нового типа «граж-
дан мира», чья лояльность обращена уже не к отдельным прави-
тельствам, а к внегосударственным структурам».2 

От ответа на данный вопрос зависит форма разрешения эко-
номических противоречий эпохи глобализации мирохозяйствен-
ных отношений. Конечно, можно исходить из положения о том, 
что поскольку глобализация является объективным процессом, то 
он с неизбежностью приведет к необходимому результату. Одна-
ко необходимо исходить из того, что глобализация – это также 
цель, которую стремятся реализовать определенные силы (идео-
логические, экономические, политические), руководствуясь сво-

                                                           
2 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: Логос, 2001, с.9–10. 
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им пониманием сущности исторического процесса, своим пони-
манием общественного обустройства, способствующего реализа-
ции идеи научно–технического прогресса.  

На наш взгляд, нельзя отрицать того факта, что без опреде-
ленной координации действий движение в направлении глобали-
зации было бы более медленным и сложным. Поэтому как субъ-
ективная цель глобализация представляет собой сознательную 
политику государств, укрепляющую интеграционную экономиче-
скую сплоченность мира и в итоге ведущую к возникновению 
единой мировой экономики. Как отмечает Жак Бодо, глобальный 
капитализм «является также и политической программой, под-
держиваемой могущественными частными компаниями и прави-
тельствами. Основными средствами продвижения к всемирному 
капитализму служит дерегулирование и либерализация экономи-
ки, приватизация, конкуренция и структурная перестройка. Цели 
этой программы поддерживаются средствами массовой инфор-
мации, школами бизнеса, профессиональными журналистами, 
большинством «серьезных» экономистов, а также некоторыми 
обществоведами. Поддерживают их также наиболее мощные ме-
ждународные организации, в частности ВТО, ВБ и МВФ».3 Более 
того, по мнению У.Бека «экономическая глобализация как тако-
вая не есть механизм, не есть нечто самодвижущееся, это всеце-
ло политический проект, причем проект транснациональных ав-
торов, институтов и совещательных коалиций – ВБ, ВТО, ОЭСР, 
мультинациональных предприятий, а также других международ-
ных организаций, которые проводят неолиберальную экономиче-
скую политику».4 

Действительно, ни новые технологии, ни развитие средств 
коммуникации не могут сами по себе не могут формировать гло-
бальную экономику. Главными субъектами в ее становлении яв-
ляются правительства основных экономически развитых госу-
дарств Запада и контролируемые ими международные институты: 
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и 

                                                           
3 Бодо, Жак  Глобальный капитализм: необходимость в обновлении универса-
листской модели. – МЭиМО, 1998, № 12, с.95. 

4 Бек, Ульрих. Что такое глобализация? Пер. с нем. – М.: Прогресс–Традиция, 
2002, с.210. 
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Всемирная торговая организация (ВТО). Механизм, с помощью 
которого «вводился» процесс глобализации, по словам 
М.Кастельса, весьма прост: политическое давление посредством 
прямых действий правительства или через деятельность МВФ, 
Всемирного банка и ВТО. Это давление используется в целях 
унификации всех национальных экономик на основе набора оди-
наковых правил игры, подразумевающих свободное движение 
капиталов, товаров и услуг. Странам, нуждающимся в кредитах, 
инвестициях и в доступе на внешние рынки, навязываются жест-
кие условия «структурной адаптации», какова бы ни была специ-
фика их положения. В конце 90–х годов МВФ действовал и давал 
«советы» по проведению подобной политики более чем в 80 
странах.  При этом, констатирует М.Кастельс, большая часть раз-
вивающегося мира, как и стран с переходной экономикой, стала 
экономическим протекторатом МВФ.5 Воздействие на эти страны 
осуществлялось с помощь различных факторов: как экономиче-
ских, так и неэкономических. Последние простираются от совре-
менных методов социально–психологического давления (при по-
мощи средств массовой информации и т. п.) до методов прямого 
насилия.  

По нашему мнению, процесс экономической глобализации 
действительно носит двоякий характер: он объективен по сути, 
поскольку экономический механизм глобализации в целом фор-
мируется в результате развития производительных сил, делаю-
щих мир и экономику взаимосвязанными. В то же время этот ме-
ханизм является результатом целеустремленных действий эконо-
мических субъектов, принявших идею научно–технического про-
гресса. Поскольку, не все принимают данную идею в качестве 
определяющей ход развития, то можно утверждать, что экономи-
ческая глобализация «навязывается» теми силами, которые счи-
тают, что именно в научно–техническом прогрессе выражается 
объективный характер развития человеческого общества.  

От понимания того, какова роль национального государства 
в будущей системе мирохозяйственных отношений, зависит как 
                                                           

5 См.: Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика: значение для 
России. В кн.:  Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал УРСС, 
2001, с. 75, 77, 78. 
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скорость процесса экономической глобализации, так и отношение 
к данному процессу со стороны национально–государственных 
сообществ. 

Необходимо отметить, что глобализация уменьшает воз-
можности национального государства  в регулировании общест-
венных отношений в стране, в том числе и в сфере экономики. В 
тоже время национальное государство на данном этапе развития 
человеческого общества играет существенную роль. «Доктрина 
«мировой системы», – отмечал еще  в начале 80–х годов XX века 
венгерский исследователь процесса интернационализации эконо-
мических отношений Т.Сентеш, – не должна игнорировать на-
циональные границы капиталистического хозяйства, т.е. брать в 
фокус анализа только «мировой срез» проблем, а, напротив, при-
давать большее значение изучению национальных хозяйств и по-
стоянно растущих между ними связей».6  

Даже при наличии единого мирохозяйственного интереса, 
способствование в реализации которого также позволяет оцени-
вать эффективность тех или иных процессов на уровне отдельных 
субъектов экономических отношений, то все равно в современ-
ных условиях это реализуется через столкновение их частных ин-
тересов. И одним из таких субъектов, реализующим свой инте-
рес, является национальное государство. Именно в развитии на-
ционального хозяйства реализуется совокупный интерес эконо-
мических субъектов данного государства.  В этом случае  наряду 
с частными интересами предпринимателей и наемных работни-
ков можно говорить об экономическом интересе государства в 
целом. Структурами, формирующими и реализующими данный 
интерес, являются общегосударственные органы управления. При 
этом и в классовом обществе формируется заинтересованность в 
развитии именно национального государства, поскольку это, с 
одной стороны, способствует сохранению нации, национальной 
культуры, с другой – помогает капиталу данного государства в 
конкурентной борьбе при разделе мирового дохода. Сильное на-
циональное государство обеспечивает такие условия междуна-
родного обмена, при которых национальному капиталу достается 

                                                           
6
 Сентеш Т. Буржуазные и “новолевые” теории мирового капиталистического 

хозяйства. Сокр. пер. с венг. – М.: Мысль, 1984, с.246. 
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большая доля мирового дохода, чем капиталу менее сильного го-
сударства. В этом случае выигрывают все члены данного общест-
ва. Взаимовыгодность, ради которой страны и другие экономиче-
ские субъекты вступают в экономические отношения, не отменя-
ет конкурентной борьбы, которая имеет место при распределении 
совокупного выигрыша. Оно происходит с учетом силы, как от-
дельных монополий, так и национально–государственных капи-
талов в целом. 

По мнению некоторых исследователей в условиях экономи-
ческой глобализации снимается вопрос о национальном экономи-
ческом интересе. «Реально открытость глобальному рынку, – 
пишет С.Кара–Мурза, – ставит народы как структурные единицы 
человечества в совершенно новые условия. В перспективе она ве-
дет к исчезновению народов с возникновением всемирного клас-
сового общества. В целом, хозяйство перестает быть «народ-
ным», и само понятие «страны» по сути дела стирается. Оно пре-
вращается в пространство, на котором действуют экономические 
операторы, производящие товары для удовлетворения платеже-
способного спроса глобального рынка».7  

Наверное, в будущем, в  условиях полной экономической 
глобализации, формирования единого мирового экономического 
пространства понятие «национальный экономический интерес» 
существенно изменится. Однако, на современном этапе глобали-
зации, на наш взгляд, сложно отрицать наличие единого нацио-
нально–государственного экономического интереса. Макс Вебер 
еще в 1894г., в работе «Хозяйства аргентинских колонистов» пи-
сал: «В конечном счете, мировая экономика, как ее представляет 
учение о свободной торговле, без мирового государства и полно-
го выравнивания культурного уровня человечества, является уто-
пией, путь туда далек».8 Поэтому, по его мнению, не следует по-
спешно отказываться от исторически данных национальных эко-
номических единиц. Хотя, конечно, при этом возникает проблема 
определения это единицы. 
                                                           

7 Кара-Мурза С. Открытость глобальному рынку: экономическая и виртуальная 
реальность. – Вестник Московского экономического института, 2000, №1, с.35. 

8
 См.: Бек У. Что такое глобализация? Пер. с нем. – М.: Прогресс-Традиция, 

2002, с.208. 
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Таким образом, на наш взгляд, на современном этапе глоба-
лизации национально–государственным экономическим проти-
воречиям необходимо уделять особое внимание, что должно 
стать объектом изучения в курсе экономической теории. 

Все это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что глобали-
зация ставит вопрос перед экономической теорией об изменении 
уровня изучения экономических процессов. Рассмотрение тех 
или иных экономических вопросов следует начинать с наднацио-
нального уровня (разделение труда, рынок, равновесие, издержки 
производства, цена, процентная ставка, рента, экономические ин-
ституты и т.д.), т.е. принимая абстракцию единого всемирного 
хозяйства. Свобода перемещения товаров и факторов производ-
ства, единство институциональных условий приводят к формиро-
ванию единого процесса воспроизводства в мире. Это обусловле-
но тем, что реализация всемирного экономического интереса тре-
бует свободы в использовании ограниченных ресурсов человече-
ства. В то же время наличие национально–государственных обра-
зований ограничивает эту возможность. Это приводит к тому, что 
межгосударственные экономические противоречия, а также про-
тиворечия, возникающие при реализации национально-
государственного и всемирного экономических интересов в усло-
виях экономической глобализации становятся основополагаю-
щими. 

Такой подход к изучению курса экономической теории по-
зволит, на наш взгляд ответить на вопросы, которые сегодня, в 
условиях нарастания открытости мирового сообщества становят-
ся все более актуальными. 
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Олескин А.В. 

Биополитика: перспективы в плане политической 
философии, политологии и практической политики 

Настоящая статья посвящена анализу перспектив направле-
ний в политологии и политической философии, опирающихся на 
достижения последних десятилетий в различных областях наук о 
живом, включая этологию и другие поведенческие дисциплины, 
теорию эволюции, экологию, генетику, нейрофизиологию и др. 
Для интегрального обозначения всех этих направлений мы ис-
пользуем термин «биополитика» (см. [1, 2]), уже ранее много-
кратно примененный в литературе [3–6]. К числу важнейших ис-
следовательских направлений в рамках биополитики следует от-
нести:  
• Интерпретацию природы человека как политического 

актора (Homo politicus) с позиций биологического нату-
рализма – представления о человеке как продукте биологи-
ческой эволюции, как особого биологического вида, наде-
ленного разумом членораздельной речью, развитой культу-
рой, технологией и другими уникальными характеристиками 
и тем не менее представляющего часть планетарного много-
образия живого (биоса [7]). 

• Анализ эволюционно-биологических корней человече-
ского общества и политических систем, с особым внима-
нием к социальным структурам (иерархиям доминирования 
и неиерархическим системам) высших приматов и перво-
бытных людей. 

• Применение подходов, первоначально разработанных 
О. Хайнротом, К. Лоренцом, Н. Тинбергеном, К. Фришем и 
другими этологами для изучения поведения животных, к 
социальному поведению и политической деятельности 
человека; особое внимание уделяется исследованию с пози-
ций социальной этологии, экологии, социобиологии, эволю-
ционной психологии таких явлений, как коллективная агрес-
сия, ксенофобия, политическая власть, политическое лидер-
ство и др. 
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• Исследование физиологических параметров и факторов 
политического поведения, включая генетическую детер-
минацию политически важных характеристик человека и 
влияние нейрофизиологических факторов (значение струк-
турных особенностей мозга, действие дофамина, серотони-
на, норадреналина и других нейрохимических агентов на 
психику, поведение, политическую активность). 

• Анализ современных практических политических про-
блем, связанных с биологией, в том числе задачи охраны 
многообразия живого и экологии планеты, проблем, связан-
ных с политическим регулированием разработок в области 
генной инженерии, биотехнологии и биомедицины, вопро-
сов демографической политики и др. 

Биополитика как взаимовлияние биологии и политики: 
различные интерпретации в литературе 

Хотя определение того или иного понятия нередко оказыва-
ется малоблагодарной задачей, мы предложили в своих работах 
следующее интегральное определение биополитики, охватываю-
щее подобно зонтику большинство встречающихся в литературе 
интерпретаций данного понятия: Биополитика – вся совокуп-
ность социально-политических приложения наук о живом, в 
плане политической философии, политической теории и 
практической политики [2]. В рамках этого определения био-
политика охватывает весь политический потенциал современной 
биологии, которая выступает как активная сторона во взаимодей-
ствии Биология → Политика (Б → П).  

Автору был брошен упрек, что некоторые из имеющихся в 
литературе определения биополитики, особенно содержащиеся в 
работах Мишеля Фуко, постулируют, наоборот, активную роль 
политики в ходе ее воздействия на биологию – биологию челове-
ка в его жизненных отправлениях и во взаимодействии с окру-
жающей средой. По убеждению Фуко, общество создало систему 
dispositifs (инструментов, мероприятий) для контроля за размно-
жением людей (институты родовспоможения, в более позднее 
время центры планирования семьи и медико-генетическая кон-
сультация), их смертностью (противоэпидемические меры и ин-
ституты и др.), здоровьем (медицинские учреждения и др.), со-
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стоянием окружающей среды и др. В таком понимании биополи-
тика выступает как биологический потенциал политики, П → Б. 

С учетом этого мы предлагаем ныне максимально широкое 
истолкование термина «биополитика» как всей совокупности 
аспектов взаимного влияния биологии и политики, включая 
как политический потенциал биологии, так и биологический по-
тенциал политики (П ↔ Б). Можно было бы показать, что боль-
шинство известных трактовок биополитики так или иначе связа-
ны с влиянием биологии на политику и/или политики на биоло-
гию. Соответственно, их можно подразделить на две основных 
категории: 
• Интерпретации биополитики, воплощающие политический 

потенциал современной биологии. Так, Л. Колдуэлл, 
А. Сомит, С. Петерсон, П. Корнинг и другие политологи, ра-
ботавшие в области биополитики с 60-70-х годов ХХ века 
[3–6, 8] и объединившиеся вокруг созданной в 1981 г Ассо-
циации политики и наук о живом (Association for Politics and 
the Life Sciences, APLS) полагали, что биополитика исполь-
зует концепции биологии ради лучшего понимания полити-
ческого поведения человека [6]. Сходные трактовки харак-
терны и для представителей более молодого поколения по-
литологов. Например И.Х. Кармен [9] полагает, что биопо-
литика должна выявить «связь между генетическими харак-
теристиками нашего вида и политическим поведением». В ту 
же категорию интерпретаций биополитики логично отнести 
взгляды всех тех биополитиков, которые сосредоточивают 
внимание на политических последствиях новейших биологи-
ческих (генетических, биомедицинских, экологических и др.) 
разработок. Так, Б. Солтер считает, что основное в биополи-
тике – выяснить, как современная биология, порождающая 
сенсационные открытия и разработки (например, исследова-
ния стволовых клеток, секретные разработки по биотеррориз-
му и др.) детерминирует глобальную политику [10]. 

• Интерпретации биополитики, отражающие биологический 
потенциал политики в плане политического воздействия на 
«биологическое начало» человека (биополитика посредством 
«биовласти», biopouvoir, в понимании М. Фуко) или на ок-
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ружающее его живое. Биополитика в трактовке А. Влавиа-
нос-Арванитис – в основном политическая деятельность, на-
правленную на «оздоровление и сохранение нашей планеты» 
и включающая «глобальную заинтересованность в защите 
окружающей среды», причем особое внимание уделяется за-
боте о биологическом разнообразии Земли – «биосе» [11]. 
Обе интерпретации связаны между собой, перекрывают друг 

друга, часто даже предполагают друг друга. Поэтому не удиви-
тельно, что в литературе встречаются и комбинированные трак-
товки биополитики (к которым принадлежит, конечно, и автор-
ское широкое определение биополитики). Н. Майер-Эмерик 
[12, Р.689] включает в биополитику как «приложение методоло-
гии наук о живом к исследованию человеческого поведения», так 
и «политику по отношению к живому». Один из представителей 
Ассоциации политики и наук о живом Дж. Шуберт подчёркивал, 
что его предмет исследования (биополитика) фактически состоит 
из двух компонентов. «Две основные области, которым уделяется 
внимание в биополитики, суть биологический фундамент поли-
тического поведения и биологическая компонента социальной 
политики» [13].  

В то же время, биополитика на базе «биовласти» в понима-
нии Фуко и его последователей – воздействие политической сис-
темы на биологические характеристики человека – может быть 
адекватно понята только на базе исследования самих этих биоло-
гических характеристик, ибо политики de facto опираются на 
биологические знания о человеке, когда изобретают те или иные 
средства контроля за его жизнью.  

Обе грани биополитики связаны с общебиологическим явле-
нием биосоциальности – объединения индивидов в более или 
менее интегрированные системы (биосоциальные системы). 
Стремление объединиться с себе подобными весьма характерно 
как для представителей Homo sapiens, так и для разнообразных 
иных форм живого в диапазоне от бактерий до обезьян. Если 
имеется в виду траектория Б → П, то тот или иной биополитик 
анализирует формирование биосоциальных систем у животных, 
например, групп зеленых мартышек, объединений дельфинов, 
стай шимпанзе и затем осторожно экстраполирует выявленные 
закономерности на группы и ассоциации индивидов в человече-
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ском обществе. Так, политическая власть рассматривается в рам-
ках схемы Б → П как специфический частный случай отношений 
доминирования и подчинения, которые приводят к формироваию 
иерархических структур также и в мире животных.  

Например, в ряде работ биополитиков и представителей 
родственных научных направлений (поведенческих экологов, 
эволюционных психологов) показано, что как доминирование во-
обще, политическая власть возникает с эволюционно-
биологической точки зрения в связи со стремлением достичь 
максимального репродуктивного успеха – максимизировать чис-
ло потомков, получивших гены данного индивида. С позиций ре-
продуктивной роли иерархического статуса можно интерпрети-
ровать характерную для многих традиционных культур полиги-
нию – право мужчины иметь несколько жен. Высокий статус 
обеспечивает многожёнство в более чем 100 исследованных об-
ществах, и в этих обществах мужчины с высоким статусом при-
обретают более молодых (репродуктивно ценных) женщин и 
имеют больше детей, чем более низкоранговые индивиды. По-
нятно, что «в обществе шимпанзе конечная репродуктивная цель 
политической борьбы более ясна, чем в человеческом обществе» 
[14, P.198]. 

Если, напротив, мы движемся в направлении П → Б (влия-
ние политики на биологию), то исходным пунктом будет биосо-
циальность исключительно человека – в виде политической орга-
низации общества, которая так или иначе воздействует на биоло-
гию его членов, вносит свои регулятивы в их жизненные актив-
ности. Итак, биополитика предстаёт перед нами как двуликий 
Янус, сочетающий политический потенциал биологии и биологи-
ческий – политики.  

В дальнейшем тексте настоящей работы мы постараемся по-
казать, какие потенциальные результаты можно ожидать от био-
политики на трёх различных уровнях: 
• Мировоззренческие ориентиры 

• Политологические разработки 

• Практические проекты и рекомендации 
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Однако, прежде чем перейти к этой тематике, необходимо 
сделать важную оговорку. Большинство современных биополити-
ков (и автор в их числе) исходит из платформы «мягкого» нату-
рализма. Было бы неоправданным биологизаторством приравни-
вать человека животному, сводить человеческое общество с его 
политическими феноменами к сообществам тех или иных живот-
ных. Такой «жесткий» натурализм был присущ некоторым социал-
дарвинистам начала ХХ века и получил в литературе соответст-
вующую критическую оценку. Ныне биополитика опирается на 
представления о многоуровневости человека. Наряду с несомненно 
присутствующем в человеке биологическим началом, он включает 
в себя и сложную совокупность социокультурных уровней. Они 
оказывают существенное влияние на социальное поведение и по-
литическую деятельность и на само биологическое начало (это и 
есть биополитика в варианте П → Б, описанном в работах Фуко, а 
также в исследованиях последних лет по целенаправленной пере-
стройке генома человека). Многоуровневость человека, взаимо-
влияние биологического и социокультурного определяет необхо-
димость совместной деятельности биополитиков и гуманитариев 
для адекватного объяснения политических феноменов и процессов.  

Перспективы биополитики на уровне мировоззренческих 
ориентиров 

Постулируемая в рамках биологического натурализма как 
философского базиса биополитики центральная идея о тесной, 
неразрывной связи человечества со всем планетарным многооб-
разием жизни созвучна философским концепциям А. Швейцера, 
О. Леопольда. По словам русского философа-экзистенциалиста 
Н.А. Бердяева, «русский народ всегда любил жить в тепле кол-
лектива, в какой-то растворённости в стихии Земли, в лоне мате-
ри» [15]. Представление о человеческой жизни как части жизни 
природы, «биоса» имеют непосредственное отношение к карди-
нальному для каждого человека вопросу о смысле жизни. Он 
оказывается связан с реализацией природных, во многом биоло-
гических, законов, с включением человека в природные экоси-
стемные круговороты и биологические ритмы, с представлением 
об абсолютной ценности каждой формы живого на Земле.  
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Лежащая в фундаменте биополитики натуралистическая фи-
лософия имеет конкретные следствия, актуальные как ценност-
ные ориентиры для современных политических деятелей и масс 
населения. Так, многие факты биологии свидетельствуют о цело-
стном характере жизни («биоса») на нашей планете. В рамках 
достаточно обоснованной «теории Геи» Дж. Лавлока [16], жизнь 
способна управлять параметрами Земли – температурой, альбедо, 
составом атмосферы, меняя их в интересах собственного процве-
тания и прогрессивной эволюции. Несмотря на многообразие 
форм живого на планете, жизнь представляет собой единство – 
«тело биоса» в терминологии А. Влавианос-Арванитис [7, 11]. 
Подобно целостному организму, биос зависит в своем существо-
вании от гармоничного, слаженного функционирования всех 
«систем органов». В роли «органов» и их «систем» выступают 
разнообразные группы живых существ. Важно подчеркнуть, что 
человечество также рассматривается как «единое тело», часть 
«тела биоса».  

С политологической и практически-политической точек зре-
ния многообразие этносов, наций, регионов, религиозных кон-
фессий и др. рассматривается в этих концептуальных рамках как 
человеческий аналог биоразнообразия, которое не отменяет един-
ство и взаимозависимость всей планетарной жизни, а, напротив, 
подчёркивает его. Соответственно, пропаганда биополитики даёт 
чёткие ценностные мировоззренческие ориентиры в плане вос-
приятия этнического, религиозного, регионального многообразия 
человечества как его богатства, разных этносов и регионов – как 
«органов», призванных выполнять свои специфические функции 
в масштабах целого «тела человечества», а отнюдь не враждовать 
и воевать друг с другом. Так рассмотрение человечества с биопо-
литической точки зрения поможет нам преодолеть Харибду на-
ционализма и Сциллу недооценки собственной нации. При всей 
справедливой критике «советской действительности» следует на-
помнить об известной мудрости правителей Советского Союза, 
сумевших дать многим республикам и автономным областям 
важные для всего Союза функции, соответствовавшие нацио-
нальным традициям, ремёслам, особенностям характера.  
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Представление о единстве человечества как аналоге единст-
ва жизни на планете имеет еще одно следствие в политическом, 
ценностном и идеологическом аспектах. Из него вытекает целе-
сообразность постановки кардинального вопроса: может ли чело-
вечество, подобно живому в масштабах планеты в рамках теории 
Геи, управлять своим развитием и сознательно, а не стихийно ре-
гулировать развитие планеты? Этот вопрос, в свою очередь, за-
ставляет нас думать о возможности некоей эффективно дейст-
вующей наднациональной и надрегиональной управляющей 
инстанции с достаточно чёткими властными полномочиями. Та-
кая инстанция, помимо очевидных экологических, демографиче-
ских и природоохранных функций, могла бы также взять на себя 
разрешение политических конфликтов и стимулирование духа 
кооперации, а не противоборства между нациями и регионами 
мира. Хотим мы того или нет, но сегодня встаёт во весь рост во-
прос о необходимости мирового правительства.  

Однако, если такое правительство будет построено как 
обычная управляющая государством иерархическая структура, то 
не приведёт ли этот глобальный проект к созданию вселенской 
империи, которая будет относиться к отдельным государствам 
как к завоёванным территориям? Автор настоящей статьи питает 
надежду, что надгосударственная политическая структура будет 
неиерархической, сетевой (о социальных сетевых структурах 
подробнее поговорим ниже). 

С позиций представления о единстве человечества в рамках 
единого «биоса» планеты можно подойти к социально-
психологической и в то же время политической проблеме, свя-
занной с наблюдаемой в современном мире и, в том числе, в Рос-
сии тенденции к «атомизации» социума. Подобно распаду моле-
кул вещества на отдельные атомы при нагревании, в обществе 
наблюдался распад связей между людьми с превращением инди-
видов в своего рода изолированные «атомы», склонные к конку-
ренции, а не к кооперации между собой (принцип «каждый за се-
бя»). Такой «атомизации» социума способствует и многое из то-
го, что содержится в СМИ, например, в России сериалы и телеиг-
ры типа «Последний герой» и «Слабое звено». Подчеркнем важ-
ность наполнения СМИ информацией, способствующей духу 
коллективизма и создающей позитивные эмоции, в том числе – о 
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живой природе, о жизни растений и животных и об их неразрыв-
ной связи с судьбами человечества и с жизнью каждого отдель-
ного человека. Каналы СМИ, включая Интернет, могут распро-
странять в социуме базовые биологические знания, культивиро-
вать интерес к миру живого, восхищение перед его многообрази-
ем – «благоговение перед жизнью» (А. Швейцер). А. Влавианос-
Арванитис называет это направление биополитики «биокомму-
никацией». 

В этой связи нельзя не отметить художественные и научно-
популярные книги и статьи современных биологов-сказочников 
(В. Фёдорова, А. Тамбиева, А. Садчикова, А. Тихонова, Л. Гари-
бовой и др.). Такую литературу следовало бы чаще обсуждать и 
рекламировать с помощью СМИ. Они знакомили бы людей с 
«мудростью природы», укрепляли их этические ценности, напол-
няли их сердца светлыми чувствами. Как пишет А. Садчиков в 
книге «О животных – с любовью» [17, С.3], «в самых обычных 
явлениях можно увидеть много удивительного и прекрасного». 
Большое значение для жизни человека имеют и мельчайшие из 
форм жизни – микроорганизмы. Например, нормальная микро-
флора кишечника, конъюнктивы глаз, носоглотки, кожных по-
кровов человека – необходимая предпосылка не только его здо-
ровья, но и адекватного социального поведения и политической 
активности.  

Современная эволюционная биология, на которую во мно-
гом опирается биополитика, придает особое значение переменам, 
а не постоянству, тем самым вдохновляя реформаторов на соци-
альные, культурные, политические перемены. Хотя классический 
дарвинизм рассматривал эволюцию как постепенный процесс на-
копления изменений признаков живых существ, в биологии на-
ших дней накоплено достаточно данных в пользу быстрого скач-
кообразного (сальтационного) возникновения новых биологиче-
ских видов от одной или немногих особей с резко изменённым 
генотипом. Подобные факты подчёркивают роль индивидуальной 
инновации (и «инициативы») как фактора биологической эволю-
ции и – по аналогии – как катализатора социальных и политиче-
ских процессов. 
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Несомненный интерес с мировоззренческой и идеологиче-
ской точек зрения представляют и некоторые другие данные о 
биологической эволюции. Отметим здесь принцип объединения 
ранее самостоятельных систем в целостную систему более 
высокого порядка (самосборку) как важную эволюционную 
тенденцию. Принцип «самосборки» проявился в ходе биологиче-
ской эволюции в объединении нескольких бактериальных клеток 
с формированием эукариот и в последующем объединении уже 
целых эукариотных клеток с появлением многоклеточных су-
ществ (еще раньше в истории жизни он проявлялся в формирова-
нии на базе прокариот многослойных матов как целостных мно-
говидовых систем с дифференцированными по функциям слоя-
ми). После возникновения многоклеточности принцип «само-
сборки» приводит к созданию в разной степени интегрированных 
сообществ многоклеточных организмов (биосоциальных систем), 
некоторые из которых приобретают черты единого целостного 
«организма из организмов» (колонии кишечнополостных и мша-
нок), «суперорганизма» (таковы, по мнению некоторых энтомо-
логов, семьи у муравьев или термитов).  

Принцип самосборки систем получает дальнейшую реализа-
цию в истории человеческого общества. Из истории нам извест-
но, что первобытные общины и племена объединялись, формируя 
первичные предгосударственные и далее государственные обра-
зования. Продолжая эту тенденцию в будущее, мы можем пред-
положить формирование глобальной вселенской политической 
системы, наподобие уже существующих многоцентровых надго-
сударственных структур (Совет Европы, «Тихоокеанская Вось-
мёрка», объединение России и Беларуси и др.). Здесь мы возвра-
щаемся к постановке вопроса о «мировом правительстве». Пред-
ставляется, что биополитики, способствуя интегративному мен-
талитету в социально-политических вопросах, будут способство-
вать тенденции к «самосборке» и на политической арене.  

Несмотря на определённую дискуссионность вопроса и раз-
брос точек зрения биологов-эволюционистов, многие из сущест-
вующих фактов говорит в пользу тенденции эволюции к про-
грессу в смысле появления на Земле всё более усложняющихся и 
высокоорганизованных форм жизни (при сохранении и успешной 
адаптации некоторых более примитивных форм). Аналогично, 
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биополитика вдохновляет людей на веру в прогресс и в социаль-
но-политической сфере – веру в «светлое будущее». Оно, конеч-
но, может пониматься по-разному, в зависимости от менталитета 
людей, их принятых политических взглядов. Так, Ф. Фукуяма 
[18] предсказывал триумф и грядущую гегемонию либеральной 
демократии во всём мире, а биополитик П. Корнинг [8] – даль-
нейшее торжество в социуме принципа самосборки (синергии в 
понимании Корнинга) с формированием «глобального суперор-
ганизма».  

Следует подчеркнуть, что биополитическая концепция Кор-
нинга отводит существенную роль кооперации индивидов и це-
лых групп и общностей людей, а именно такие отношения осо-
бенно важны для улучшения психологической атмосферы совре-
менного общества, которое, к сожалению, в большей мере про-
никнуто конкурентным, а не кооперативным менталитетом. 
Культивирование кооперации, взаимопомощи в рамках биополи-
тики будет означать для многих культур нашей планеты опреде-
лённый возврат к традиционным коллективистским ценностям и 
нормам поведения. В частности, славяне жили небольшими, тес-
но спаянными общинами. «Сама община живущих вместе людей 
носила понятие «мир» и воплощала тесный первобытный мир 
древнего славянина... Община должна была выступать сообща, 
«всем миром». Только так можно было бы достичь успеха и в хо-
зяйственных делах, и в отношениях с соседями» [19, C.26].  

В науках о живом, а именно в экологии сформировалось по-
нятие коэволюции как согласованное, «взаимно пригнанное» раз-
витие частей одного целого, например, разных компонентов одной 
экосистемы. Коэволюция допускает биополитически важную кон-
кретизацию в плане налаживания взаимоотношений между авто-
номными, но предполагающими существование друг друга стра-
нами одного региона между разными регионами мира (Севером и 
Югом, Западом и Востоком), между человечеством в целом и его 
биологическим окружением, между бюрократическими (централи-
зованными) и сетевыми (децентрализованными, междисциплинар-
ными) организациями и др. Говоря в целом, коэволюционная идея 
(«коэволюционный императив» в понимании Н.Н. Моисеева [20]) 
должен побудить людей к тому, чтобы подать руку тем, кто нахо-
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дится по другую сторону разделяющих социум преград (классо-
вых, национальных, религиозных и др.), тем самым облегчая пре-
одоление социальных и политических конфликтов.  

Перспективы биополитики на уровне политологических 
разработок 

Современная политическая наука поставлена перед необхо-
димостью дать адекватный ответ на сложный и нетривиальный 
вызов современности – необходимостью теоретически осмыслить 
сложнейшие политические реалии, включая эскалацию этниче-
ских и межрегиональных вооружённых конфликтов (в том числе 
акты организованного терроризма), быстрые перемены на поли-
тической карте мира в связи с распадом одних государств и всё 
более тесным объединением других («процесс фрагмеграции1»), а 
также дать политическим деятелям конкретные рекомендации в 
плане решения назревших политических проблем на локальном и 
глобальном уровнях.  

В этих условиях различные политологические школы пыта-
ются применить разные методологические подходы, в том числе 
поведенческий (бихевиористский) и антропологический инстру-
ментарий, связанный с пониманием человека по аналогии с дру-
гими биологическими видами. Отсюда – один шаг до применения 
биологических концепций – особенно эволюционной теории – и 
биологических методов ради «понимания политического поведе-
ния» человека [6, P.555]. Данный подход, как мы выяснили, пред-
ставляет собой один из краеугольных камней биополитики в на-
правлении Б → П. Не меньшее значение имеет и воздействие по-
литики на биологическое начало (путь П → Б). Кроме работ 
М. Фуко и его последователей, здесь можно привести, например, 
и трактовку биополитики, принадлежащую перу М. Хардта и 
А. Негри: биополитика как применение человеческой жизни и те-
ла как оружия в политической борьбе, причём её самой трагиче-
ской формой считается поведение террориста-самоубийцы [21]. 

Итак, динамика многих политических процессов, протекаю-
щих в современном мире, не может быть адекватно осмыслена 
                                                           

1 Термин «фрагмеграция» обозначает сочетание процессов фрагментации 
(распада) и интеграции (объединения) на политической арене и близок по смыс-
лу к термину «глокализация» (см. ниже). 
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без учета их «биологической составляющей». Особое значение 
имеет, например, проблематика, обозначенная в начале данной 
статьи под рубрикой «Анализ современных практических поли-
тических проблем, связанных с биологией». Известно, что борьба 
против загрязнения окружающей среды в СССР, начиная с пе-
риода перестройки (и далее в России) представляла собой суще-
ственную часть политических программ многих оппозиционных 
движений, выступавших под либеральными, традиционалистски-
ми или этноцентрическими лозунгами. В последние годы сама 
тревожная действительность вызывает повышенный интерес к 
проблеме оздоровления России, обсуждаемой на государствен-
ном и региональном уровнях. Так, «Российский Форум – 2003», 
проведенный в Нижнем Новгороде по инициативе комиссии по 
правам человека при Президенте РФ в октябре 2003 г., включал 
секцию «Здоровье нации: первоочередные задачи государства и 
общества». В рамках этой темы обсуждалась проблематика охра-
ны живого покрова планеты, наряду с вопросами, относящимися 
к компетенции генетического и нейрофизиологического направ-
лений биополитики.  

Биополитика способствует дискредитации оформившейся в 
Новое Время идеи «национального государства». В наши дни, в 
связи с новыми политическими реалиями эпохи, принцип «одна 
нация – одно государство» уступает место иным принципам поли-
тической жизни, что наиболее ярко проявилось в создании Объе-
диненной Европы и достаточно тесного сетевого объединения 
стран Тихоокеанского региона. В рамках современных биополити-
ческих воззрений идея «национального государства как политиче-
ской единицы» атакуется сразу с двух сторон. С одной стороны, 
единство биосферы, общность связанных с ней проблем, концеп-
ция последних десятилетий о Земле как единой системы, регули-
руемой биосом в его интересах, несомненно, способствуют размы-
ванию границ национальных государств в пользу по крайней мере 
регионального (и далее планетарного) мышления. Для России эта 
сторона влияния современных биологических наук, несомненно, 
привлекает внимание к тому факту, что единый регион, соответст-
вующий распавшемуся на национальные образования СССР, хотя 
бы в биополитическом смысле был и остаётся.  
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С другой стороны, биополитика способствует локальному 
мышлению — мышлению в пределах малой части государства. 
Ведь и глобальный биос тем не менее организован в связанные с 
той или иной местностью экосистемы, ассоциации (биоценозы), 
популяции. Для России это означает усиление духа местной ини-
циативы снизу, с уровня «корней трав», а также идентификацию 
человека с определенной локальной общиной (то, что особенно 
характерно, например, для Швейцарии). Так биополитика вносит 
свой вклад в развитие нивелирующей национально-государствен-
ные образования современной глобализующе-локализующей тен-
денции – тенденции к глокализации (от англ. global + local = 
glocal) политики. 

На уровне политологических разработок особое значение 
имеют биологические, эволюционно-детерминированные зако-
номерности поведения человека в политических ситуациях. Ра-
зумеется, мы не должны забывать об отмеченной нами много-
уровневости человека, поведение которого находится под комби-
нированным влиянием биологических и социокультурных факто-
ров (которые к тому же тесно взаимодействуют и переплетаются 
между собой). Биополитики говорят в этой связи о существую-
щей во многих случаях возможности двух альтернативных объ-
яснений одного и того же поведения. 

Характерный пример касается поведения подростков, 
юношей. Они стремятся, как правило, входить в состав тех или 
иных молодёжных компаний, клубов, групп и др., причем мно-
гие хотят иметь в этих объединениях как можно более высокий 
статус. Для этой цели молодые люди модно одеваются, занима-
ются престижными видами спорта, демонстрируют свою «кру-
тость» и др. На социокультурном уровне тинейджер осознает 
свое поведение как нацеленное на приобретение «правильных» 
друзей, социальное самовыражение в коллективе сверстников. 
Но на эволюционно-биологическом уровне данное поведение 
имело свои истоки в эпоху, отделённую от нас десятками тысяч 
лет. Ведь не только в наше время, но и в первобытные времена 
«приобретение статуса и уважения в группе вознаграждалось 
получением дополнительных ресурсов и большим доступом к 
сексуальным партнёрам, т. е. увеличивало шансы на производ-
ство потомства» [22, P.25]. 
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Кратко остановимся на некоторых важных аспектах того 
вклада, который вносят в политическую деятельность человека 
эволюционно-биологические факторы. 

1. Архаичная по своей природе – и объединяющая Homo sapiens 
с другими биологическими видами от бактерий до мышей и 
многих обезьян – тенденция к противопоставлению «сво-
их» и «чужих»; сочетание лояльного отношения к товарищам 
по группе с изоляционистским или враждебным отношением 
ко всем остальным. Современные политические конфликты в 
большой мере базируются на данной тенденции, которая в со-
четании со специфическими социокультурными факторами 
порождает этническую рознь, межрасовые и межрегиональ-
ные распри, войны, бунты, организованный терроризм.  

2. В связи с интересными для политической науки современно-
сти проблемами политической социализации и индоктрина-
ции2 особое значение приобретает эволюционно-древняя 
способность мозга на определенных возрастных стадиях в 
жизни индивида прочно запечатлевать информацию об 
облике матери, о различии между соплеменниками и 
«чужаками», о родном языке, о социальных нормах и 
этических ценностях и др. (импринтинг или аналогичные 
феномены). Гусенок, следующий за увиденным в первый 
день движущимся предметом, импринтингованном в его 
мозгу как образ матери, сходен в данном аспекте с челове-
ком, свято верящим в политическую символику или идеоло-
гию, которая знакома ему с детства. 

3. Стержневыми темами политической науки считаются про-
блемы политической власти, политического лидерства, ме-
ханизмов формирования и циркуляции политических элит. 
Данные современной этологии указывают на двойственность 
(амбивалентность) вложенных в нас эволюцией тенденций в 
плане предрасположения и к агонистическому (враждеб-
ному, агрессивному), и к лояльному поведению, к суще-

                                                           
2 Индоктринация – сознательное, целенаправленное внушение политиче-

ских идей, ценностей, символики, норм поведения группам людей – «идеологи-
ческая обработка» в широком смысле этого слова. 
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ствованию как в иерархических (основанных на доминиро-
вании и подчинении), так и в горизонтальных (уравниваю-
щих социальные ранги) структурах. В свою очередь иерар-
хическая тенденция дуальна внутри себя: сочетает как ли-
дерство (способность руководить, брать на себя ответствен-
ность за благо других), так и доминирование (присвоение 
себе коллективных благ и ресурсов, эксплуатацию других). 
Естественной для человека представляется отмеченная А.А. 
Захаровым [23] в применении к муравьям полисистемность 
социальных структур, в частности, сочетание многоплано-
вых иерархий с неиерархическими отношениями. Данная 
эволюционно-детерминированная тенденция подкрепляет 
собой современное политическое движение в направлении 
развития сетевых структур как общественной организацион-
ной модели.  

4. Переживаемый нами исторический период заслуживает обо-
значения «век женской политики». Укажем на впечатляю-
щие успехи политических лидеров прекрасного пола: Мар-
гарет Тэтчер и Акино, Ангелы Меркель и Агни Влавианос-
Арванитис (лидер Биополитической интернациональной ор-
ганизации). Поэтому особый интерес представляют данные о 
глубоких эволюционно-детерминированных различий в ней-
рофизиологии мужчин и женщин, что обусловливает разни-
цу в их социальном поведении и стратегии политического 
участия. Характерные для женского мозга высокие вербаль-
ные способности, гибкость и пластичность, в том числе и в 
межкультурном общении, обусловливают преимущества для 
женщин на современной политической арене и могут обес-
печить значительное участие женщин в политике XXI века. 

Перспективы биополитики на уровне практических проектов 
и рекомендаций 

На этом уровне речь идет о практической реализации идей, 
разрабатываемых в рамках различных направлений биополитики. 
Подчеркнем в этом контексте важность для современного мира ос-
нованных на биополитике социальных технологий по улучше-
нию взаимоотношений между индивидами и группами в социуме, 
а также по усовершенствованию различных социальных структур.  
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Приведем здесь в качестве примера анти-агрессивную соци-
альную технологию, опирающуюся на сформулированный иссле-
дователем поведения животных К. Лоренцем [24] закон «несо-
вместимых мотивов поведения». Этот закон гласит: агрессия 
прекращается, если имеется серьезный стимул к не-агрессивному 
поведению. Закон «несовместимых мотивов поведения» функ-
ционирует не только у изученных Лоренцем самок коралловых 
рыб, у которых половое поведение и агрессия исключают друг 
друга.. У групп американских студентов удавалось снизить аг-
рессивность 1) пробуждая эмпатию (сострадание, сопережива-
ние) к потенциальной жертве агрессии; 2) отвлекая испытуемых 
юмористическими картинками, анекдотами; 3) вызывая сексу-
альное возбуждение демонстрацией неагрессивных по сюжету 
эротических картин. Эти наблюдения допускают важные для за-
дачи подавления коллективной агрессии (войн, терроризма и др.) 
следствия. Нельзя ли попытаться снять агрессивность не только 
на индивидуальном, но и на групповом уровне, отвлекая участ-
вующие в агрессии группы людей на какую-либо иную деятель-
ность?  

Аналогично, знания об эволюционно-биологических факто-
рах этнических конфликтов могут помочь нам разработать техно-
логии их смягчения или даже полного преодоления. Поскольку 
этнические конфликты в конечном счёте связаны с эволюционно-
детерминированной склонностью индивидов различать «своих» 
и «чужих», образ которых впечатывается в мозг молодых людей 
по типу импринтинга, то возможна следующая социальная техно-
логия на биополитической основе. «Чужака» можно подать как 
«своего», разрушив тем самым базу для формирования этнических 
предрассудков, «образа врага» и самих этнических конфликтов. 
Для этой цели необходимо культивирование детских и юношеских 
межнациональных контактов с выработкой дружественных стерео-
типов в отношении традиционно недружественных этнических 
групп и наций. Возможен, например, временный обмен детьми 
возраста предполагаемого «импринтинга» (6—12 лет) между дву-
мя нациями с поселением их в семьях принимающей страны. 

Примером социальной технологии, которая реализуется в со-
временном социуме помимо биополитики, но фактически имеет 
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биополитическое обоснование, является проект создания сетевых 
структур. Они воплощают в себе, как уже было отмечено, эволю-
ционно-древнюю тенденцию к формированию неиерархических 
(горизонтальных, эгалитарных) общностей. Классические примеры 
сетевых структур, относящиеся к коммерческим предприятиям, 
принадлежат перу М. Кастельса [25]. По контрасту с бюрократией, 
сетевые структуры представляют собой системы со смягченной и 
расщепленной должностной иерархией, широкой взаимоперекры-
вающейся специализацией всех членов сети, максимальной стиму-
ляцией неформальных, личностных, взаимоотношений между ни-
ми и наличием единой цели и норм делового общения. Автор раз-
работал вариант сетевых структур, который в современных усло-
виях творчески воспроизводит многие черты организации перво-
бытных охотников-собирателей. Этот вариант структур носит на-
звание «хирама» и представляет творческий коллектив, объеди-
ненный широко сформулированной, часто междисциплинарной 
задачей или проблемой (подробно описано в [26, 27]).  

Можно было бы привести дальнейшие примеры социальных 
технологий, разрабатываемых в рамках биополитики. Однако 
биополитики могут выступать также в роли экспертов и контро-
лёров технологий, которые и так реализуются в обществе. При-
мером последних могут служить избирательные технологии, ко-
торые осуществляются с привлечением методов «public relations 
management», а в последние годы – также техники нейролингви-
стического программирования. Американский биополитик Род-
жер Мастерс подчеркивал, что избирательные технологии дос-
тигли уровня манипуляции сознанием граждан, достаточного, 
чтобы заставить американцев проголосовать за Мики Мауса в ка-
честве Президента США. В России биополитические знания об 
«обезьяньих» способах завоевания доверия и расположения из-
бирателей (например позы, жесты и интонации, выражающие 
сигналы доминирования), изложенные в виде популярной бро-
шюры, могли бы сыграть ориентирующую роль для российских 
избирателей, заставить их выбирать «власть имущих» по более 
осознанным критериям.  

Важную потенциальную роль следует отвести нейрофизио-
логическим аспектам современной биополитики, связанным с ор-
ганизацией мозга и с функциями нейромедиаторов – веществ, не-
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обходимых для передачи импульса между нервными клетками. 
Биополитика вступает в свои права, в частности, в рамках задачи 
коррекции преступного поведения. Многообещающей в этом 
плане представляется теория нейрофизиологического гомеостаза 
(М.Т. МакГвайер и др.), отводящая преступлению или теракту 
функцию источника внутренней нейрохимической награды, по-
лучаемой незаконным путем. Террорист-камикадзе не только 
ждет награды на небесах или материальных благ, обещанных его 
близким – он также часто испытывает эйфорию вследствие изме-
ненного фона нейромедиаторов в мозгу. Соответственно, практи-
ческой задачей могло бы быть вмешательство в нейрохимические 
процессы, поиск альтернативных, непреступных, путей получе-
ния внутренней награды.  

Реабилитация лиц, получивших тяжкие психические травмы, 
воевавших в горячих точках – междисциплинарная задача, со-
ставной частью которой является изучение эволюционно-
консервативных нейрофизиологических механизмов стресса и его 
преодоления. Соответственно, биополитика может сказать свое 
слово и в этой ситуации. 

Для условий жизни в странах «Третьего мира» во многих 
случаях оказывается целесообразной социальная технология, свя-
занная и с этологической, и с экологической гранями биополити-
ки. Речь идет о принципе локальной самообеспечиваемости (час-
тичной или полной). В городских районах предлагается автоно-
мизация локальных сообществ людей путем, например, выращи-
вания салата и других овощных культур на крышах домов. По-
мимо этолого-антропологической, данная разработка имеет и 
чисто экологическую сторону. Наладить самообеспечение ло-
кальной группы людей означает включить ее в состав замкнутой 
экосистемы. Подобные (отчасти) замкнутые системы были ре-
ально испытаны в Новосибирске и Красноярске в ходе многоме-
сячных испытаний с добровольцами — речь шла об экосистемах 
«человек — водоросли» и «человек — высшие растения». Про-
демонстрировано, что водоросли 1) полностью регенерируют ат-
мосферу, пригодную для дыхания человека, со сбалансирован-
ным соотношением О2 и СО2; 2) регенерируют питьевую воду, 
снабжая ею человека на 95%; 3) на 30% (по сухой массе) снаб-
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жают человека пищей [28]. Еще более полная рециркуляция ве-
щества достигнута в системе «человек – высшие растения». 

Подытоживая всё сказанное, мы можем утверждать, что со-
временные науки о живом могут приложить свой политический 
потенциал к современному миру, внести свой вклад в заполнение 
идейного вакуума и разработку конкретных проектов социальных 
технологий. Биология и созданная на ее базе биополитика рас-
сматривают человека как «гражданина биоса», представителя 
единого живого мира планеты, но представителя, осознающего 
свою особую миссию в биосе. Конечно, человек представляет со-
бой многомерную систему, и биология может дать нам знания 
только о некоторых из его аспектов. Но даже сами ограничения 
биополитики как основы социальной доктрины могут быть рас-
смотрены как ее преимущество, ибо они создают предпосылки 
для ее социальной и культурной пластичности. Тем самым, био-
политика может выступать в роли открытой научной и социаль-
но-политической парадигмы — на ее канву могут нанизываться 
различные знания также и о сугубо социокульурных (небиологи-
ческих) характеристиках человека и общества. 
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Снакин В.В. 

Глобальные экологические процессы: реальности и 
теория 

Введение 
Человечество переживает сейчас один из самых интересных 

периодов своего развития. Экспоненциальный рост народонасе-
ления, исчерпание природных ресурсов и ёмкости биосферы, за-
грязнение окружающей среды с неизбежностью приводят к пере-
осмыслению нашего отношения к природе, к новому пониманию 
целей развития цивилизации. После неолитической (аграрной), 
промышленной и информационной революций мир движется к 
новой экологической революции. Она, по сути, уже началась, о 
чём свидетельствует, в частности, свершившийся демографиче-
ский переход, означающий, что впервые за всю историю челове-
чества в ближайшее время произойдет переход от роста к стаби-
лизации и сокращению численности населения на Земле. При 
этом речь идёт не о кратковременной, как уже часто бывало в ре-
зультате войн или эпидемий, а о долговременной перспективе 
вследствие коренной перестройки глобальной системы человече-
ства и биосферы, в полной мере непонимаемой ещё природы. 

В этих условиях истинно пророческим воспринимается ут-
верждение, неоднократно повторяемое недавно ушедшими от нас 
корифеями русской научной мысли академиками Н.Н. Моисее-
вым и А.Л. Яншиным, что экология становится важнейшей фун-
даментальной наукой XXI века. Именно экология вскрывает ме-
ханизмы взаимоотношения человека с природой, намечает на-
правления совершенствования этих отношений и экономики в 
целом. 

Решение глобальных проблем человечества – многогранный 
процесс, связанный как с развитием фундаментальных знаний, 
так и с технической стороной (ресурсосберегающими и природо-
охранными технологиями) и достижением принципиально новых 
подходов к природопользованию, проведению широких природо-
восстановительных работ, а также (что, по-видимому, важнее 
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всего) духовным перерождением человека на базе экологических 
знаний и экологического образования. 

Вместе с тем в последние годы, особенно в нашей стране, 
отмечается снижение общественного интереса к экологической 
проблематике, что дает повод даже говорить о «деэкологизации 
России»1. В существенной мере такое снижение интереса связано, 
с одной стороны, с недавним чрезмерным увлечением общест-
венности негативными экологическими прогнозами2, обещавши-
ми неизбежность катастрофы в ближайшие десятилетия; с другой 
стороны, это связано с тем, что многие политические деятели 
воспринимают экологические ограничения как существенный 
тормоз развитию экономики. 

Действительно, в экологической литературе слишком часто 
имела место переоценка негативной роли антропогенного факто-
ра в биосферных процессах. Такая переоценка несомненно сыг-
рала положительную роль в осознании ответственности человека 
перед природой. Однако реалии нашего времени показали, что 
слишком часто человечество приписывало себе как несущест-
вующие заслуги перед природой, так и преувеличивало свои био-
сферные злодеяния. А колебания уровней как Каспийского, так и, 
по-видимому, Аральского морей, проблемы озонового слоя и 
глобальные климатические изменения связаны не столько с хо-
зяйственной деятельностью, а с вековыми неодолимыми пока для 
человека природными циклами. Даже наблюдающиеся демогра-
фические сдвиги в собственной популяции представляются пока 
практически неподвластными человечеству. 

                                                           
1 Этот термин, в частности, был использован чл.-корр. РАН А.В. Яблоковым на 
заседании Экологической комиссии Мосгордумы при обсуждении законопроек-
та «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Госдумой 
ФС РФ 24.11.2006), существенно снижавшим роль экологической экспертизы 
при реализации народнохозяйственных проектов. 

2 Вспомним оглушительный успех доклада Римского клуба «Пределы роста» 
(Meadows et al., 1972), прогнозировавшего, что человечество вряд ли переживет 
XXI в., если коренным образом не изменит свою жизнь, если не положит конец 
разнообразным безумствам XX в. (загрязнение и уничтожение природных ресурсов, 
неуёмное потребительство, особенно в странах «золотого миллиарда» и т.п.). 
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Оставим политикам и экономистам решать, действительно 
ли экологические ограничения тормозят развитие экономики или, 
напротив, содействуют прогрессу и конкурентоспособности оте-
чественных производителей, способствуя внедрению новых ма-
териало- и энергосберегающих технологий.  

Попытаемся рассмотреть, в какой мере наблюдаемое в по-
следнее время направление современных глобальных экологиче-
ских процессов может быть объяснено с позиции теоретических 
положений экологии, и в какой мере эти процессы зависят от дея-
тельности человека и, следовательно, могут быть им управляе-
мы? 

Современные глобальные экологические процессы 
Под глобальными экологическими процессами понимают 

совокупность всеобщих изменений природы, обусловленных 
бурным ростом численности населения планеты, истощением 
природных ресурсов, увеличивающимся загрязнением окружаю-
щей природной среды (Снакин, 2008). Глобальным экологиче-
ским процессом является сам рост (динамика) численности чело-
веческой популяции. К числу важнейших всеобщих процессов 
относятся глобальные изменения климата – часть глобальных 
(всеобщих) изменений природной среды на Земле, обусловлен-
ные изменениями теплового баланса атмосферы, циркуляции вод 
Мирового океана, круговорота воды – и происходящие в его рам-
ках потепление климата и аридизация суши, или ксеротизация 
местности при повышении средней температуры, следствием че-
го является сокращение биологической продуктивности экоси-
стем и опустынивание. Выбросы парниковых газов (парниковый 
эффект) при этом предположительно считаются главной причи-
ной глобального потепления (эта проблема стала особым предме-
том рассмотрения Киотского протокола). С другой стороны, на-
блюдающийся рост концентрации углекислого газа в атмосфере и 
повышение температуры должны привести к росту биопродук-
тивности экосистем планеты в целом.  

Важнейшей глобальной проблемой является использование 
возобновимых природных ресурсов (леса, пресная вода, биологи-
ческие ресурсы и т.д.) в масштабах, превосходящих способность 
природы к восстановлению. Такое несоответствие норм изъятия 
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(объёма добычи) природного ресурса его запасам как вследствие 
экономических причин (приближение затрат на добычу к полу-
чаемому эффекту), так и по экологическим соображениям (под-
рыв продуктивности или превышение скорости возобновления 
природного ресурса) приводит к истощению природного ресурса 
(загрязнению вод, деградации почвы и т.д.). Истощение природ-
ных ресурсов как в количественном, так и в качественном (за-
грязнение компонентов биосферы чуждыми природе вещества-
ми – ксенобиотиками, а также превышением количеств обычных 
веществ свыше предельно допустимых концентраций) отношени-
ях ведёт к деградации природных систем (почвенного покрова, 
природных вод, атмосферы, ландшафтов в целом). Необходимо 
при этом отметить нежелательное подкисление почв из-за ис-
пользования физиологически кислых минеральных удобрений и 
кислотных дождей, содержащих большое количество кислотооб-
разующих оксидов серы и азота, а также повсеместную эвтрофи-
зацию (цветение) природных вод вследствие дополнительного 
избыточного поступления питательных веществ (особенно избы-
точных азота и фосфора) в водные объекты с жидким стоком. 
Другим признаком деградации природных систем является со-
кращение биоразнообразия, т.е. безвозвратная гибель видов (осо-
бенно заметная для крупных животных) вследствие неумеренно-
го истребления (в т.ч. охоты), а также уничтожения естественных 
местообитаний животных и растений человеком. Потеря разно-
образия ведёт к невосполнимой потере человечеством мирового 
генофонда. Важным средством в инвентаризации и разработке 
мер по охране редких и исчезающих биологических видов явля-
ются Международная (подготовлена МСОП), национальные и ре-
гиональные Красные книги. Сведение лесов, по образному выра-
жению «лёгких планеты», имеет огромное негативное значение 
для атмосферного баланса. Причиной этого является нещадная 
эксплуатация древесных и недревесных ресурсов леса, а также 
явление, известное под названием «гибель лесов». Истощение 
озонового слоя в последнее время стало предметом особого бес-
покойства международного сообщества (Монреальский прото-
кол): появление «озоновых дыр», как правило, связывают с т.н. 
озоноразрушающими веществами (напр., фреонами).  
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Чтобы подчеркнуть взаимосвязь экологических процессов с 
деятельностью человека, предложен термин экодинамика, под 
которым понимают совокупность процессов изменения биосферы 
под воздействием человека (Кондратьев, 1998; Кондратьев, Дон-
ченко, 2001). При этом к числу опасных аспектов экодинамики 
относят упомянутые выше чрезмерное использование возобно-
вимых природных ресурсов; продолжение выбросов парниковых 
газов; дальнейшее уменьшение биоразнообразия, обусловленное 
усиливающимся антропогенным давлением на экосистемы; воз-
растание масштабов использования химических соединений, 
опасных для человека и экосистем; экологически неустойчивый 
режим развития глобальной энергетики; быстрая неконтролируе-
мая урбанизация территории (особенно в прибрежных районах); 
расширяющиеся масштабы подкисления окружающей среды, 
глобальные изменения климата и круговорота воды, изменения 
биопродуктивности, определяемые сложными и плохо изучен-
ными биогеохимическими круговоротами химических элементов. 

Основные тенденции развития экосистем 
Как известно, основателем экологии является один из пер-

вых последователей Ч. Дарвина немецкий эволюционист Э. Гек-
кель, объявивший основным целью этой науки изучение взаимо-
отношения организмов со средой обитания. Таким образом, эво-
люционизм, т.е. анализ закономерностей изменения экосистем во 
времени, был изначально присущ экологии. 

Развитие экосистем происходит под воздействием внутрен-
них причин (прогрессивная, или аутогенная эволюция), или под 
влиянием внешних факторов, носящих порой разрушительный 
характер (аллогенная эволюция).  

По мнению многих исследователей, движущей силой ауто-
генного развития экосистем является не противоборство различ-
ных видов и особей, а их способность ко взаимополезному сим-
биотическому сосуществованию в форме сообществ, приспособ-
ленных к условиям данной территории. Один из самых продук-
тивных подходов к анализу закономерностей эволюции экоси-
стем развит В.А. Красиловым (1992) и назван им системной тео-
рией эволюции, связывающей развитие любой биологической 
системы с эволюцией систем более высокого порядка, в которые 
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она входит в качестве элемента. При этом прогрессивное разви-
тие экосистем сопряжено с сокращением производства энтропии 
и выражается следующими закономерностями: биомасса увели-
чивается; отношение биопродуктивности к биомассе сокращает-
ся; общее разнообразие увеличивается; конкуренция уменьшает-
ся; целостность системы и замкнутость биогенного круговорота 
веществ возрастают; производство мортмассы сокращается.  

Закономерен и сам процесс смены стадий развития экоси-
стем, т.е. сукцессии. На первых этапах развития преобладают 
пионерные виды – малоприспособленные к окружающей среде, 
низкоконкурентные с высокой репродуктивной способностью 
(так называемые эксплеренты, по терминологии Л.Г. Раменского, 
или растения-пролетариаты). На развитых стадиях эволюции 
(климаксной стадии) доминируют сукцессионные виды, макси-
мально приспособленные к среде, высококонкурентные, негэн-
тропийные с меньшей плодовитостью, но проявляющие большую 
заботу о потомстве (виоленты). 

Прогрессивная (когерентная, аутогенная) эволюция сменяет-
ся периодами некогерентного (аллогенного) развития (великими 
вымираниями, геобиологическими кризисами), вызываемыми 
природными катаклизмами, в частности, дрейфом континентов 
(снятие или, наоборот, создание биогеографических барьеров). В 
такие периоды указанные выше закономерности нарушаются, 
происходит резкое сокращение видового разнообразия, смена 
доминирующих видов и т.д. Соответственно перестраивается 
стратегия популяций, характер отбора, а это в свою очередь при-
водит к изменениям на генетическом уровне, к видообразованию. 

В табл. 1 приведены основные закономерности развития 
экосистем на основании обобщения работ Ю. Одума (1986) и 
В.А. Красилова (1992). 
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Таблица 1. Тенденции изменения основных характеристик 
экосистемы в ходе аутогенной (прогрессивной) эволюции. 

Энергетика экосистемы 
1. Возрастает биомасса (В) и количество органического 

детрита 
2. Возрастает валовая продукция (Р) за счет первичной; 

вторичная малая изменяется 
3. Уменьшается чистая продукция 
4. Увеличивается дыхание (R) 
5. Соотношение Р/R приближается к единице (равновесию) 
6. Соотношение Р/В уменьшается 

Биологический круговорот 
7. Круговороты элементов становятся все более замкнутыми 
8. Увеличивается время оборота и запас биогенных элементов 
9. Возрастает коэффициент цикличности (возобновление/ 

вход) 
Виды и структура сообщества 

10. Меняется видовой состав сообщества 
11. Возрастает богатство как компонент биоразнообразия 
12. Возрастает выравненность как компонент разнообразия 
13. r-стратеги в широких масштабах заменяется К-стратегами3 
14. Усложняются и удлиняются жизненные циклы 
15. В значительной степени развивается симбиоз 
16. Конкурентное давление уменьшается 

Устойчивость экосистем 
17. Возрастает стабильность экосистем 
18. Снижается упругая устойчивость 

Общая стратегия 
19. Возрастает эффективность использования энергии и 

биогенных элементов 
 

                                                           
3 r-стратегия отличается высокой способностью к репродукции (огромное ко-
личество семян, потомства), в то время как К-стратеги при малой репродуктив-
ности отличаются большей заботой о потомстве. 
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Глобальные экологические процессы с позиции теории 
эволюции 

Попытаемся проанализировать отдельные глобальные эко-
логические процессы с позиции теории аутогенной эволюции, 
поскольку для современного развития, несмотря на наблюдаемые 
на отдельных территориях кризисные явления, в целом характер-
но саморазвитие, т.е. развитие в результате внутренних причин. 

Прежде всего, рассмотрим первопричину многих отмечае-
мых негативных процессов на Земле – рост численности чело-
вечества. 

Согласно последним данным, кривая численности населения 
на Земле имеет сложный характер (рис. 1). В течение последней 
тысячи лет она круто устремилась вверх; при этом за ХХ век чис-
ленность человечества возросла почти в 4 раза (с 1,65 до 6,06 
млрд), что носило характер демографического взрыва. Этот гра-
фик даёт возможность получить разнообразную информацию. 
Например, можно оценить численность человеческой популяции 
в начале цивилизации (примерно 100 тыс. человек, что соответст-
вует результатам расчёта французского антрополога Коппенса; 
исследовавшего в Африке древние останки  человека, возраст ко-
торых 1,5 млн лет); интегрирование кривой дает представление  о 
численности всех живших на Земле людей (ок. 100 млрд человек; 
по данным антропологов – от 80 до 150 млрд). Можно оценить 
закономерность изменения скорости роста народонаселения Зем-
ли (обратно пропорциональна квадрату народонаселения; причем 
эту общемировую закономерность нельзя применять к масштабам 
отдельных стран, что является ещё одним доказательством един-
ства населения Земли как системы вне зависимости от рас и на-
циональностей) [Капица, 1999, 2006, 2008]. 
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Рис. 1. Кривая роста населения Мира: 
1 – реальный рост; 2 – расчётная кривая (Капица, 1999). 

Однако для нас важнейшим является современный отрезок 
кривой численности, показывающий принципиальное изменение 
в динамике человеческой популяции: кривая вышла на стадию 
насыщения. Мы живём в период т.н. демографического перехо-
да – процесса стабилизации народонаселения путём перехода 
численности населения Земли в целом от экспоненциального рос-
та (демографического взрыва) к стабилизации и  сокращению 
(депопуляции). Причём такой демографический переход пережи-
вают все страны, только в разное время. Население практически 
всех стран (Франция, Швеция, Россия, США, Германия, Маври-
кий и др.) сначала растет, проходит через максимум и затем на-
чинает неуклонно снижаться (рис. 2). При этом максимумы у 
разных стран наблюдаются в разное время. У России самый рез-
кий прирост (2 %) был в начале ХХ в., у развивающихся стран – 
во второй половине ХХ в. (3–4 % в год). 
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Рис. 2. Демографический переход в разных странах: 1 – Швеция, 
2 – Германия; 3 – СССР/Россия; 4 – США; 5 – Маврикий; 

6 – Шри Ланка; 7 – Коста-Рика (Капица, 1999). 

Развитые страны первыми вступили в стадию демографиче-
ского перехода (рис. 3). В развивающихся странах в целом со-
кращение прироста населения началось только после 2000 года. 
По имеющимся данным (Капица, 2008; Медоуз и др., 2007), 
предполагается стабилизация численности населения Земли к 
концу XXI в. на уровне 10–12 млрд человек. В настоящее время 
население мира растет только за счёт роста населения развиваю-
щихся стран. 

 
Рис. 3. Прирост населения мира, осредненный за декады с 1750 по 2100 гг.: 

1 – развивающиеся страны; 2 – развитые страны (Капица, 2008). 
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Насколько долговременны наблюдающиеся тенденции? Как 
долго еще будет расти народонаселение Земли? В какой-то мере 
отвечает на этот вопрос широко распространенный демографиче-
ский показатель – число детей, приходящихся на одну женщину. 
Для простого воспроизводства населения с учетом возможных 
рисков этот показатель должен иметь значение 2,1–2,2. Меньшее 
означает снижение численности населения в ближайшем буду-
щем, большее – рост. Даже если в какой-то стране наблюдается 
прирост населения, но рассматриваемый показатель ниже значе-
ния 2,1–2,2, это означает, что в ближайшем будущем в стране 
начнется сокращение численности населения. 

В табл. 2 приведена статистическая информация по различ-
ным странам с населением, превышающим 30 млн человек (это 
80 % населения Земли), а в табл. 3 соответствующие коэффици-
енты корреляции. 

Таблица 2. Демографическая информация по странам с населением 
более 30 млн человек (Мир в цифрах, 2005;Садреев, 2008). 

Страны 
Численность 
населения, 
млн чел. 

Суммарная 
рождаемость 
(детей на од-
ну женщину) 

Рожда-
емость 

Смерт-
ность 

ВВП на 
душу на-
селения 

Австралия 19,5 1,7 12,3 7,4 76,0 

Алжир 31,4 2,8 22,8 5,5 15,3 

Аргентина 37,9 2,4 19,0 7,6 28,2 

Бангладеш 143,4 3,5 28,9 8,3 4,9 

Бразилия 174,7 2,2 19,7 7,1 20,6 

Вьетнам 80,2 2,3 20,2 6,4 6,4 

Германия 82,0 1,4 8,7 10,6 74,7 

Египет 70,3 3,3 26,6 6,2 10,6 

Индия 1041,1 3,0 23,8 8,5 7,3 

Индонезия 217,5 2,4 20,7 7,3 8,5 

Иран 72,4 2,3 20,3 5,4 18,5 

Испания 39,9 1,2 9,3 9,1 58,7 

Италия 57,4 1,2 8,8 10,9 72,5 

Канада 31,1 1,5 10,3 7,5 80,1 
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Страны 
Численность 
населения, 
млн чел. 

Суммарная 
рождаемость 
(детей на од-
ну женщину) 

Рожда-
емость 

Смерт-
ность 

ВВП на 
душу на-
селения 

Кения 31,9 4,0 32,5 16,7 2,8 

Китай 1294,4 1,8 14,5 7,0 12,5 

Колумбия 43,5 2,6 22,2 5,4 17,0 

Марокко 31,0 2,3 23,2 6,0 10,3 

Мексика 101,8 2,5 22,4 5,0 24,4 

Нигерия 120,0 5,4 39,1 13,7 2,2 

Пакистан 148,7 5,1 35,9 9,6 5,4 

Польша 38,5 1,3 9,6 10,0 28,9 

Россия 143,8 1,1 8,6 14,6 22,4 

Соединённое 
Королевство 

59,7 1,6 11,0 10,4 73,6 

США 288,5 2,1 14,5 8,3 100 

Таиланд 64,3 1,9 17,3 7,1 19,1 

Турция 68,6 2,4 20,9 6,0 17,4 

Украина 48,7 1,2 8,4 14,2 13,3 

Филиппины 78,6 3,2 25,3 5,1 12,3 

Франция 59,7 1,9 12,8 9,3 74,9 

ЮАР 44,2 2,6 22,6 16,9 27,2 

Южная Корея 47,4 2,0 11,9 5,9 47,0 

Япония 127,5 1,3 9,2 8,2 75,8 

Евросоюз в целом 303,5 1,5 9,9 10,0 71,2 

Мир в целом 6211,1 2,69 21,3 9,1 21,5 

Итого по таблице 
без ЕС в целом 

4939,6 
или 80 % 
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между демографическими 
показателями. 

Показатели 

Числен-
ность 
населе-
ния 

Число де-
тей на од-
ну жен-
щину 

Рожда-
емость 

Смерт-
ность 

Число де-
тей на одну 
женщину 

0,06    

Рождае-
мость 

0,06 0,97   

Смерт-
ность 

-0,001 0,07 -0,001  

ВВП на 
душу насе-
ления 

-0,11 -0,59 -0,70 0,02 

Анализ табл. 2 и 3 позволяет, прежде всего, заключить, что 
ни один из рассматриваемых в них факторов не влияет сущест-
венно на численность населения. Вполне естественно, что рож-
даемость и число детей на одну женщину – взаимосвязанные ве-
личины (r=0,97). Высокий уровень доходов отрицательно влияет 
на рождаемость и число детей на одну женщину (-0,70 и -0,59, 
соответственно).  

В какой-то степени судить о динамике численности населения 
можно по отмеченной взаимосвязи (отрицательной) со средней ве-
личиной валового продукта на душу населения. Этот показатель 
имеет неуклонную тенденцию к росту и может в значительной 
степени претендовать на объяснение причин демографического 
перехода. Однако эта эмпирически отмечаемая взаимосвязь не мо-
жет объяснить механизма рассматриваемого явления. Почему же 
растущий уровень жизни не способствует рождаемости? 

Объяснение феномена демографического перехода, очевид-
но, нужно искать в закономерностях эволюционного развития 
(см. табл. 1). Общая тенденция снижения энтропии с неизбежно-
стью ведёт от расточительной высокой репродуктивной способ-
ности (r-стратегии) к более экономной и эффективной К-
стратегии, когда количественные показатели большого числа по-
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томков уступают качественному воспитанию меньшего числа бо-
лее приспособленных и перспективных детей. 

Вполне естественно, что последствием демографического 
перехода является изменение возрастной структуры населения, 
рост численности пожилых людей. Это в свою очередь с неиз-
бежностью повлечет изменение в структуре экономики, системе 
ценностей, и в конечном итоге может привести к качественным 
изменениям самого человека. С развитием производительных 
сил, с появлением роботов необходимость физического труда со-
кращается, увеличивается продолжительность работоспособного 
периода человека, что в значительной степени  компенсирует от-
рицательные последствия сокращения доли молодого населения. 

В целом в мире средняя продолжительность жизни человека 
неуклонно увеличивается. Имеющиеся флуктуации этого показа-
теля по отдельным странам (в частности, довольно резкое его со-
кращение в России за последние два десятилетия4) не могут из-
менить того обстоятельства, что эффективность жизни населения 
растет (пусть даже только в материальном выражении – тот же 
рост ВВП на душу населения; а ведь есть еще и духовная и ин-
формационная составляющие). 

Следует также отметить, что перенаселённость для биологи-
ческих видов, т.е. состояние экосистемы, при котором количество 
особей какого-либо вида превышает ёмкость среды, часто сопро-
вождается интенсивной гибелью особей, приводящей к относи-
тельной стабилизации численности. В человеческом социуме 
свои законы регуляции численности. Исторически сложившиеся 
методы – войны, эпидемии, экологическая экспансия, неравно-
мерность распределения доходов и голодание большой части на-
селения слаборазвитых стран и т.п. должны и уступают место но-

                                                           
4 Для населения России продолжительность жизни составляет 58,5 года у муж-
чин и 72 года – у женщин; средняя - 64,8 (2002).В 1986–1987 годах в России бы-
ли зафиксированы самые высокие уровни продолжительности жизни: 64,9 года 
у мужчин и 74,6 года - у женщин. Согласно «Докладу о человеческом развитии» 
за 2001 г., за последние 30 лет средняя продолжительность жизни во всем мире 
повысилась с 60 до 70 лет. Самая высокая продолжительность жизни - в Япо-
нии, где мужчины живут в среднем 77 лет и 4 месяца, женщины - 84 года и 1 
месяц.  
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вым гуманным приёмам – регулированию семьи на государст-
венном уровне, использованию принципа «равенства энвайрон-
ментальных пространств»5, внедрение малоотходных и низко-
энергоёмких производств и др. Намечающаяся дезурбанизация, 
как процесс противоположный урбанизации, развитие идеи эко-
полисов также способствуют равномерному распределению на-
грузки на природные территориальные комплексы и, следова-
тельно, ведёт к восстановлению экологического равновесия. Для 
решения этой важнейшей глобальной проблемы современности 
необходимы усилия не только экологов, но всех слоёв общества и 
его институтов. 

В связи с резко возросшей в ХХ веке численностью населе-
ния проблема недоедания, а порой и голода остается одной из 
самых вопиющих. В последний период в мире площадь пашни 
имеет тенденцию к сокращению, особенно в расчёте на душу на-
селения, как по причине роста этого населения, так и по причине 
интенсификации сельскохозяйственного производства одновре-
менно с выводом части деградированных, малопродуктивных и 
охраняемых земель. В связи с демографическим переходом и 
технологическим прогрессом можно говорить о том, что теория 
Т.Мальтуса окончательно потеряла свою актуальность. Мощ-
ность сельскохозяйственного производства одних только США 
(а сейчас и Аргентины) может при необходимости обеспечить 
продовольствием население всей Земли. В целом человечество 
уже производит достаточно пищи, чтобы накормить население 
всей планеты, но слишком часто она оказывается не в том месте, 
либо недоступна, либо не может храниться достаточно долго.  

Массовый голод встречается редко, как правило, в результа-
те чрезвычайных обстоятельств (войны, неурожай, засуха, цуна-
ми и др.). В то же время можно утверждать наличие положитель-
ных сдвигов в решении проблемы недоедания. Так, при том что с 
1960 население Земли удвоилось и достигло более 6 млрд чело-
век, производство продовольствия более чем удвоилось, потреб-

                                                           
5 Предложенный экологической организацией «Дети Земли» (Нидерланды) 
принцип, в соответствие с которым каждая страна имеет право расходовать 
природные ресурсы в объёмах, не превосходящих некоторых значений, опреде-
ляемых только численностью населения этой страны. 
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ление мяса за этот период утроилось, объёмы рыболовства с 1950 
по 1997 увеличились в 6 с лишним раз. Поэтому доля голодаю-
щих сократилась с 37 до 18 % (но абсолютное количество голо-
дающих возросло на 18 млн).  

Таким образом, решение проблемы недоедания в полной ме-
ре укладывается в эволюционную схему: возрастание биомассы 
(сельскохозяйственной продукции), увеличение замкнутости 
циклов (малоотходные технологии), рост адаптации, сокращение 
конкуренции и т.п. (см. табл. 1). В то же время отмечаемые еще в 
ряде регионов голод и недоедание имеют социально-
экономические, а не экологические корни. 

Сокращение биоразнообразия – одна из приоритетно рас-
сматриваемых глобальных экологических проблем. Человек сис-
тематически истребляет биологические виды – частью целена-
правленно, уничтожая «вредные» виды, но главным образом в ре-
зультате чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и нару-
шения местообитаний. Имеющиеся ориентировочные оценки 
(точные расчеты провести невозможно из-за незаконченности 
инвентаризации биоты6) утверждают, что за последние десятиле-
тия исчезла примерно пятая часть представителей растительного 
и животного мира – цифра, сопоставимая с массовыми вымира-
ниями геологического прошлого (Красилов, 1992; Никитин и др., 
1997). Такая тенденция находится в прямом противоречии с за-
кономерностями аутогенной эволюции. В таком случае возмож-
ны два противоположных вывода: 1) биосфера благодаря челове-
честву находится в стадии кризисного развития; 2) имеющиеся 
оценки потери биоразнообразия и тенденций в этой области не-
верны. В пользу второго вывода то обстоятельство, что, уничто-
жая многие естественные местообитания, человек создает новые 
техногенные территории и условия, т.е. новые местоообитания, 
давая толчок новому видообразованию; к этому нужно добавить 
достижения селекции, создавшей многочисленные (под)виды 
сельскохозяйственных и домашних растений и животных. 

                                                           
6 Некоторые виды исчезают, так и не будучи описанными человеком. Число 
видов оценивается величиной от 3 до 30 млн, а описаны лишь 1,5 млн. На таком 
фоне количественные оценки в потере биоразнообразия весьма дискуссионны. 
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Важно отметить, что наряду с биологическим стремительно 
сокращается разнообразие жизненных укладов и культурных тра-
диций. Коренное население тундры, лесных зон, пустынь безвоз-
вратно утрачивает навыки традиционного природопользования. В 
то же время растет сложность мироустройства, народного хозяй-
ства, приемов и методов использования природных ресурсов, что 
в целом делает картину природопользования всё более сложной и 
разнообразной. 

Глобальные изменения климата стали объектом самого 
пристального анализа на всех уровнях: от обыденного обсужде-
ния «плохой погоды» до самых высоких международных инстан-
ций. Поводом для тревог стали данные о повышение температу-
ры (на 1оС для территории России за последнее столетие, по дан-
ным Росгидромета) и росте концентрации углекислого газа в ат-
мосфере Земли (от 0,029 % до 0,037 % за это же время). Посколь-
ку рост концентрации углекислого газа связывают с антропоген-
ной деятельностью (преимущественно со сжиганием ископаемого 
топлива), то и потепление климата объявили антропогенным за 
счёт механизма так называемого парникового эффекта.  

 

Рис. 4. Изменения концентрации углекислого газа в атмосфере и 
температуры на Земле за последние 420000 лет по данным станции 

«Восток» в Антарктике (Petil et al., 1999). 
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Действительно, между колебаниями температуры и содер-
жания углекислого газа за длительную историю Земли наблюда-
ется чёткая корреляция (рис. 4). Однако не доказано, что именно 
повышение содержания углекислоты является причиной потеп-
ления (а не наоборот, повышение концентрации углекислоты за 
счет меньшей растворимости в водах океана при повышении 
температуры). Колебания этих параметров в наблюдаемых в на-
стоящее время пределах происходили и раньше в отсутствии 
сколь либо серьёзной хозяйственной деятельности. Более того, 
согласно наблюдениям учёных НАСА (США) глобальное потеп-
ление наблюдается не только на Земле, но и на Марсе (Портнов, 
2008). Такое одновременное потепление на Земле, на Марсе и на 
ряде других планет Солнечной системы показывает, что глобаль-
ное потепление на нашей планете имеет естественную солнечную 
природу, а деятельность человека в данном случае не являются 
определяющими. Результаты исследований датских метеороло-
гов, обнаруживших корреляцию между длительностью солнеч-
ных циклов и температурой Северного полушария (Friis-
Christensen, Lassen, 1991), свидетельствуют о влиянии гелиокос-
мических факторов на климат и заставляют также усомниться в 
правильности концепции, объясняющей наблюдаемое потепление 
в основном антропогенным фактором. Кроме этого, наблюдения 
астрономов за активностью Солнца в последние годы свидетель-
ствуют о сбое одиннадцатилетнего цикла его активности, о по-
нижении этой активности и возможном периоде похолодания, как 
это было в течение 70 лет в XVII веке. Вполне естественно, что 
наличие и даже доминирование (пока) в глобальных процессах 
потепления гелиокосмических факторов не снимают с повестки 
дня негативное воздействие антропогенного фактора на состоя-
ние окружающей среды и процессы аридизации суши, в основе 
которых не только потепление, но и деградация лесов, и неуме-
ренная, провоцирующая эрозию и дефляцию распашка естест-
венных ландшафтов, и откачка подземных вод и др. процессы. 

На счастье человечества биосферные процессы имеют ог-
ромную буферность. Например, в случае с углекислым газом в 
атмосфере карбонатная система Мирового океана способна в зна-
чительных пределах поддерживать его концентрацию постоянной 
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(при постоянной температуре) за счет простого равновесного 
процесса: 

CaCO3 донных осадков + H2O + CO2 атмосферы ↔ Ca(HCO3)2 в водах океана. 

Наблюдаемое потепление климата может стать причиной 
изменения биопродуктивности экосистем в сторону повыше-
ния в тех районах, где позволяют условия увлажнения. Согласно 
теоретическим положениям (см. табл. 1) в условиях аутогенной 
эволюция должен наблюдаться рост ежегодной первичной биоло-
гической продукции. К сожалению, мы  пока не располагаем экс-
периментальными данными на этот счёт: имеющиеся обобщения 
по продуктивности экосистем не позволяют сделать выводы о 
динамике этого процесса. При этом, несмотря на значительные, 
нарушившие биопродукционный процесс в естественных ланд-
шафтах действия человека (сведение лесов, «запечатывание» 
почв антропогенными объектами, создание огромных водохрани-
лищ и т.п.), можно говорить о высокой продуктивности культи-
вируемых видов растений и животных благодаря направленной 
селекционной работе, об отвоёвывании всё новых высокопродук-
тивных территорий у морей и т.п. 

Всякий биологический вид в процессе развития стремится 
выйти из-под контроля со стороны внешних для него условий ок-
ружающей среды (строительств жилищ, запасание пищи и т.п.). 
Создав мощную техносферу, наложенную на биосферу, челове-
чество частично решило эту проблему, что в период ускоренного 
научно-технического прогресса породило эйфорию безграничных 
возможностей технологической адаптации.  

Несмотря на то, что в социуме имеются специфические осо-
бенности развития, эволюцию экономической системы можно 
уподобить экологической сукцессии. На пионерной стадии пре-
обладают малоспециализированные технологии добычи, эффек-
тивность использования ресурсов невысока. На промежуточных 
стадиях внедряются более эффективные технологии переработки. 
Развитые стадии характеризуются преобладанием высокоспециа-
лизированных малоотходных технологий. Устойчивость системы 
обеспечивается сосуществованием в ней различных эволюцион-
ных стадий. Менее устойчивы варианты с преобладанием пио-
нерных стадий (развивающиеся страны) или развитой стадии 
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(японский вариант). Критическая ситуация в СССР (и в меньшей 
степени в других странах социалистической ориентации) сложи-
лась в результате искусственного выпадения промежуточных 
стадий. Переход от сырьевых отраслей непосредственно к наибо-
лее капиталоемким технологиям тяжелой индустрии породил 
множество проблем в области производительности труда, ис-
пользования ресурсов, переработки отходов и экологической 
безопасности. Кризисные процессы, как и в природе, ведут к за-
держке развития на пионерной стадии и снятию климаксной ста-
дии специализированного, конкурентоспособного производства. 
Прогрессивная эволюция экономики может рассматриваться как 
процесс негэнтропийный, поскольку сложность системы возрас-
тает и в то же время снижается такой показатель скорости произ-
водства энтропии, как скорость производства отходов. Вместе с 
тем встречный энтропийный процесс – рост амортизационных 
отчислений – тормозит и на какой-то стадии может полностью 
блокировать прогрессивное развитие. Способ преодоления этого 
препятствия найден сравнительно недавно. Он заключается в 
смещении капиталовложений в сторону научно-технических раз-
работок и программных средств производства по отношению к 
аппаратным средствам, в чем и заключается особенность эконо-
мики «постиндустриальной эры» (Красилов, 1992). 

Заключение 
Проведенный анализ современных экологических процессов 

с позиции эволюционизма позволяет утверждать, что, несмотря 
на значительное воздействие человека на биосферу, нет доста-
точных оснований утверждать, что сегодняшнее состояние взаи-
модействия биосферы и техносферы описывается закономерно-
стями кризисного развития.  

Этот вывод вовсе не означает отрицание негативных воздей-
ствий человека на природу, но, тем не менее, отмечаемые изме-
нения в биосфере, во многом благодаря ее высокой буферности и 
динамичности, до сих пор находятся в пределах колебаний ее па-
раметров, отмечаемых ещё до проявления активной деятельности 
человечества. 
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Рассмотрение глобальны процессов в свете теоретических по-
строений экологии показывает, что развитие нашей цивилизации в 
полной мере находится в рамках этих построений и они, следова-
тельно, не только объясняют направление этих процессов, но и мо-
гут лечь в основу соответствующих прогнозов развития человече-
ства. К сожалению, не всегда нам хватает достаточного экспери-
ментального материала для более убедительного анализа. Опыт 
работы в рамках международных природоохранных конвенций по-
казывает, насколько недостаточно ещё изучена биосфера (особен-
но, когда речь идёт об огромной территории нашей страны). 

Имеющиеся попытки исправления ряда глобальных природ-
ных процессов (типа недостаточно научно обоснованных Киот-
ского и Монреальского протоколов) пока могут быть положи-
тельно оценены только в смысле отработки человечеством приё-
мов самоорганизации в геополитическом аспекте. 

Следует заметить, что экологические законы оказываются в 
полной мере применимы и к анализу развития техносферы. Несмот-
ря на особенности развития нашего социума, можно утверждать, что 
законы эволюции действительны и для человеческого вида. 

Homo sapiens до сих представляет собой относительно моло-
дой вид, активно развивающийся до настоящего времени; об этом 
свидетельствует хотя бы идущая с переменным успехом постоян-
ная борьба с расширяющимся (в значительной степени и в ре-
зультате глобализации) спектром болезней. Еще недавно покоре-
ние природы и победа над врагами – другими людьми считались 
высшими целями существования человека. Однако это возможно 
воспринимать как болезни переходного периода. В настоящее 
время складывается новое мышление, в котором забота о природе 
начинает играть ведущую роль, приближая нас к более осмыс-
ленному существованию. 

Отмечаемое на рубеже нового тысячелетия сокращение при-
роста численности населения также означает, что человечество в 
биологическом отношении переходит к «зрелому» возрасту. 

В.А. Красилов (1992) приводит интересную аналогию из ми-
ра генетики. В сложных системах, как правило, есть механизм 
исправления ошибок – репарации повреждений. Так дефектные 
участки генетического кода вырезаются специальными фермен-
тами-рестриктазами. Биосфера до сих пор не имела подобных ме-
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ханизмов, но по логике развития они должны были рано или 
поздно появиться. Недавнее появление мыслящего существа оз-
начает потенциальную возможность сознательной репарации 
биосферы. Однако реализация этой возможности зависит от 
осознания человеком своей эволюционной миссии. 

Деятельность по восстановлению ландшафтов, деградиро-
ванных по вине человека или в результате техногенных катаст-
роф, приобретает все более расширяющиеся масштабы. Разраба-
тываются также научные основы этой деятельности в рамках 
конструктивной экологии, или экологии природовозрождения 
(Дёжкин и др., 2007). 

В заключение хотелось бы напомнить один из афористиче-
ских «законов» Барри Коммонера «природа знает лучше». Созда-
вая человека, природа знала, что делает. 
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Фалько В.И. 

Духовное измерение глобализации 

1. Проблемы духовности и глобального мышления 
Процессы глобализации происходят в сферах экономическо-

го и научно-технического развития, политических и правовых 
отношений, информационных и межкультурных коммуникаций. 
Однако, начавшись ещё в индустриальную эпоху, процессы ста-
новления целостного, взаимосвязанного мира не основывались на 
единстве духовных начал. В.И. Вернадский в своей концепции 
ноосферы подчеркивал, что превращение человечества в плане-
тарную геологическую силу возможно лишь на основе научной 
мысли, способной объединить всех людей, независимо от разли-
чия интересов и ценностных ориентиров, вероисповеданий и со-
циокультурных особенностей, философских и этических воззре-
ний. Духовные же качества, которые бы соответствовали плане-
тарной роли человечества, пока не выработаны . 

Не изменилась ситуация и во второй половине 20-го столе-
тия, когда происходила научно-техническая революция. Даже но-
вое мышление, провозвестниками которого в середине ХХ века 
выступили А. Эйнштейн и Б. Рассел, и которое стало истоком так 
называемого глобального мышления, ещё не заложило духовных 
оснований глобализации. В связи с этим известный физик Деннис 
Габор в 1978 г. отмечал: «Современная цивилизация основана в 
материальном отношении на невиданных достижениях техники, 
однако в духовном – практически ни на чем»1.  

Едва ли не главной силой, способной предотвратить губи-
тельное для человечества использование этих невиданных дос-
тижений техники, в течение нескольких десятилетий было ядер-
ное сдерживание. Как показывают глобальные модели, построен-
ные в свое время Римским клубом, Венским институтом систем-
ного анализа, ВНИИ системных исследований АН СССР, ре-
шающим фактором мирового процесса до конца 80-х гг. были 
процессы в социально-политической сфере.  
                                                           

1 Цит. по: Кинг, А., Шнайдер, Б. Первая глобальная революция. Доклад 
Римского клуба. – М.: Прогресс – Пангея, 1991. – С. 291. 
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Но в этот же период, в результате кризиса религий на Западе 
и подавления их в странах социализма, культура и нравствен-
ность теряли свою укоренённость в традиционных ценностях, и 
происходил рост духовного вакуума, который приобрёл в конце 
ХХ века угрожающие масштабы. С распадом мировой социали-
стической системы и экспансией либеральной цивилизации, 
окончательная победа и безраздельное господство которой про-
возглашены в известной статье Ф. Фукуямы «Конец истории?» 
(1989 г.), на первый план вышла проблема размывания духовных 
и моральных ценностей. В том же 1989 году в докладе Римского 
клуба «Первая глобальная революция» приоритетными измере-
ниями глобального развития были определены духовные ценно-
сти и нравственность: «Глобальное общество не может возник-
нуть до тех пор, пока не напьется вдоволь из источника мораль-
ных и духовных ценностей»2. Процессы, происходящие в духов-
ном измерении мировой цивилизации, становятся важнейшим 
фактором разрешения глобальных проблем современности.  

Этот вывод может быть получен из подкрепленной в докла-
де новыми аргументами ранее выработанной Римским клубом 
формулы разрешения глобальных проблем: «Думать глобально, а 
действовать локально»3. Формула означает, что решать глобаль-
ные проблемы путем централизации руководства выработкой и 
осуществлением практических мер на мировом уровне не только 
неэффективно, но и недопустимо. Такой способ выработки и 
принятия решений был бы чреват непоправимыми ошибками или 
губительным нивелированием разнообразия, необходимого для 
сохранения и развития мира.  

Формула Римского клуба отражает не только особенности 
глобального мира, но и механизм принятия решений людьми, об-
ладающими свободной волей. Этот вывод можно сделать, если 
сравнить приведенную формулу с двухуровневой структурой че-
ловеческой рефлексии, открытой В.А. Лефевром4. Математиче-
ская модель рефлексии Лефевра означает, что мы принимаем ре-

                                                           
2 «Первая глобальная революция» – Первый доклад (отчет) Римского клу-

ба // Римский клуб. – М.: УРСС, 1997. – С. 255. 
3 Там же. – С. 257. 
4 См.: Лефевр, В.А. Рефлексия. – М.: «Когито-Центр», 2003. 
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шение, рефлексивно соотнося между собой два уровня критериев: 
логику вещей и ценности.  

Требование «мыслить глобально» означает ориентацию не 
только на общемировые цели, но и на общечеловеческие ценно-
сти. Принцип «действовать локально» предполагает принятие и 
осуществление решений на основе знания конкретных обстоя-
тельств и местных интересов, а также традиционных коллектив-
ных и индивидуальных ценностей.  

Возникает вопрос: должны ли эти последние ценности, вы-
ступая в качестве локальных ориентиров по отношению к уни-
версальным ценностям, находиться в подчиненном положении? 
Если обратиться к новому мышлению, провозглашенному Б. Рас-
селом и А. Эйнштейном, то следует признать общечеловеческие 
ценности приоритетными по отношению к ценностям локальных 
культур.  

Принципы Римского клуба выглядят более демократичными, 
они включают в себя плюрализм различных ценностей и право 
каждого человека жить в соответствии со своей системой ценно-
стей: «Возникновение определенных универсальных ценностей 
не означает конца действия ценностей наших предков, мало того, 
они могут вступать в противоречие»5. А в Декларации Римского 
клуба, принятой в 1996 году в Брюсселе, говорится: «Мы верим в 
изначальную способность мужчин и женщин выражать свои ду-
ховные ценности и жить в соответствии с ними, уважая различия 
между людьми. Мы призываем всех мужчин и женщин доброй 
воли, особенно современных молодых людей, разделить с нами 
эту задачу думать и действовать»6.  

Но как можно жить по своей системе ценностей в локальном 
мире, подвергающемся глобализации? Ведь «выражать свои ду-
ховные ценности и жить в соответствии с ними», «думать и 
действовать» по вопросам разрешения глобальных проблем не-
обходимо по вышеприведенной формуле, которая предписывает 
мыслить в соответствии с общечеловеческими ценностями, а дей-
ствовать – по локальным. Налицо противоречие в глобальном 

                                                           
5 «Первая глобальная революция» – Первый доклад (отчет) Римского клу-

ба // Римский клуб. – С. 256. 
6 Декларация Римского клуба // Римский клуб. – М.: УРСС, 1997. – С. 308. 
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мышлении. Жизненные ориентиры отдельных людей и целых на-
родов неизбежно разрываются теми противоречиями, которых 
почему-то не замечают глобалисты в своём либеральном плюра-
лизме.  

Для человека верующего ценности его религии абсолютны и 
потому всегда превосходят любую степень всеобщности ценно-
стей глобального мира. Нравственные ценности, которые, как 
правило, закрепляются в религии, традиции и культуре, мыслятся 
людьми, даже неверующими, как абсолютные. Разрешая реаль-
ный конфликт между абсолютным и всеобщим, люди отдают, как 
правило, предпочтение первому, которое выглядит, с позиций 
других общностей, как локальное и относительное. Как отмечал 
С. Кьеркегор, абсолютное выше всеобщего и непосредственно 
даётся личности, индивидууму.  

Вместе с тем, в обыденном сознании понятие абсолютного, 
как правило, отождествляется с понятием всеобщего, общечело-
веческого. Более того, как мы это видели выше в образце гло-
бального мышления, такое отождествление может быть присуще 
и теоретическому сознанию. Поэтому, вследствие указанного 
противоречия, формула разрешения глобальных проблем в при-
менении к духовным и нравственным ценностям оказывается не-
выполнимой. 

В связи с препятствиями в реализации концепции глобаль-
ного мира авторы доклада Римского клуба отмечают «опасность 
фундаментализма, выражающуюся в навязывании индивидуумам 
коллективных ценностей»7. Но суть дела не в фундаментализме, а 
в природе религии, которая состоит не в навязывании единомыс-
лия, а в свободном духовном единении людей. Поэтому даже ус-
пешное преодоление фундаментализма не решает проблему: еди-
нение людей вокруг различных образов реального абсолюта не-
избежно разделяет эти общности между собой, и каждое из веро-
ваний считает все иные ложными пониманиями.  

С целью разрешения противоречий между различными сис-
темами ценностей Декларация Римского клуба провозглашает 
необходимость «поддержать общую дискуссию по главным во-

                                                           
7 «Первая глобальная революция» – Первый доклад (отчет) Римского клу-

ба // Римский клуб. – С. 256. 
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просам, имеющим глобальные последствия во всех аспектах по-
ложения человека, подходя с целостной точки зрения, охваты-
вающей их моральные, материальные, культурные, социальные и 
научные аспекты»8. Реальны ли идеи подобного диалога? 

Попытки диалога культур и религий, в том числе по вопро-
сам разрешения глобальных проблем, многократно предприни-
мались в течение последних десятилетий. И отсутствие реального 
продвижения в этом направлении выразилось в устойчивом мне-
нии, сформировавшемся в научных и философских сообществах, 
занимающихся глобалистикой, о невозможности разрешения это-
го противоречия9.  

Множеством богословов и религиозных философов в мире 
признается, что диалог религий можно вести лишь «по горизон-
тали», то есть по вопросам мирским, в том числе «мирного сосу-
ществования» религий. Диалог «вертикальный», то есть с Богом, 
возможен лишь в рамках одной веры, поэтому дискуссии по во-
просам расхождения в понимании фундаментальных ценностей 
оказываются безрезультатными. Принять принцип плюрализма 
духовных и моральных ценностей представители основных ми-
ровых религий не могут, так как это означает релятивизацию аб-
солютного. И чем «глобальнее» оказываются ценности той или 
иной религии (а таковой является, по своей сути, христианская 
вера), тем чаще ее обвиняют в фундаментализме10. 

Примером попытки примирения конфессий является Ини-
циатива по Объединению религий (United Religions Initiative), 
созданная в 1995 г. епископом американской епископальной 
церкви в Сан-Франциско В. Свингом. В своего рода «символе ве-
ры» ИОР, опубликованном на официальном сайте этой организа-

                                                           
8 Декларация Римского клуба // Римский клуб. – С. 308. 
9 Так, участники семинара «Философия и богословие перед лицом гло-

бальных проблем», проходившего 26 января 2004 г. в Институте философии 
РАН в рамках XII Международных Рождественских образовательных чтений, 
единодушно признали, что диалог культур оказывается возможным только по 
вопросам, относящимся к «горизонтальному», социально-культурному измере-
нию отношений между различными конфессиями и невозможен по мировоз-
зренческим проблемам. 

10 См. об этом, напр.: Катасонов В.Н. Глобализация и православная иден-
тичность // Рождественские чтения – 2003: Сб. пленарных докладов XI Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений. – М.: РПЦ, 2003. – С. 318–331. 
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ции, в частности, говорится: «Все религии суть пути к Богу; су-
ществует множество дорог к одной и той же вершине (п. 4)». 
«Духовность есть хорошая вещь и должна поощряться (В конце 
концов, нет «плохих» духов) (п. 5)»11. Благодушие сочинителей 
этого документа поражает: неужели они забыли о христианском 
требовании различения духов, о том, что дьявол – тоже дух?  

В то же время, тезис о том, что все подлинные религии (то 
есть не сектантские учения или псевдорелигиозные суррогаты) 
суть пути к Богу, может, на наш взгляд, быть предметом обсуж-
дения их сторонниками. Но все ли пути приводят к Богу? Спор 
об этом для богословов различных конфессий уже является ис-
кушением и вряд ли может быть плодотворным. Бог не может 
быть предметом теоретических дискуссий между сторонниками 
различных религий, ибо Он не является объектом исследований. 
Как писал Фома Аквинский в «Сумме теологии», Бог является не 
объектом теологии, но ее субъектом, который открывается чело-
веку лишь постольку, поскольку Он это допускает по своей воле. 

С другой стороны, «двойственный этому принципу принцип, 
названный «Синдромом Пигмалиона», сформулировал М.А. Ро-
зов, указав, что исследователю всегда грозит опасность подме-
нить реальный образ объекта своей рефлексией о нем»12. И это 
нередко происходит, когда трансцендентный божественный мир 
замещается вымышленным объективным миром Бога. Вопросы 
преодоления подмены откровенного знания продуктами нашей 
рефлексии или простым вымыслом также могут быть предметом 
не только исследований, но и дискуссий, в том числе между раз-
личными конфессиями. Однако таким предметом не могут быть 
Священное писание и другие канонизированные тексты. 

Обязать или убедить рядовых верующих или богословов, а 
тем более, иерархов церкви, отказаться от истины божественного 
откровения и догматов веры в пользу доводов человеческого ра-
зума о необходимости глобального объединения невозможно. 
Более того, это означало бы попытку уничтожить веру и религию, 
нанести смертельный удар по духовности общества.  

                                                           
11 Там же. – С. 327–328. 
12 Шрейдер Ю.А. Искусственный интеллект, рефлексивные структуры и 

антропный принцип // Вопросы философии. – 1995 . – № 7. – С. 165. 
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Поэтому со стороны сторонников глобализма возникает тен-
денция действовать глобально, при этом, как правило, мысля ло-
кально, то есть вопреки формуле Римского клуба. Причем подоб-
ная инверсия принципа решения глобальных проблем происходит 
не только в сфере «земных» интересов, но и в сфере духа. Это 
представляется особенно важным для тех сил, которые заинтере-
сованы в установлении мирового господства. Но такой путь лишь 
подрывает попытки здоровых сил в мире закладывать основы 
глобальной цивилизации и усиливает сопротивление «антиглоба-
листов».  

Что будет, если церкви не договорятся по базовым, фунда-
ментальным духовным ценностям? Тогда не будет единых ориен-
тиров для того, чтобы «мыслить глобально». А если они догово-
рятся по этим вопросам? В этом случае они, вероятно, релятиви-
зируют абсолютные ценности, без которых мораль невозможна. 
Так или иначе, глобальные проблемы оказываются неразреши-
мыми. Сами принципы глобального мышления и абсолютные ду-
ховные ценности из способов разрешения глобальных проблем 
превращаются в узловые проблемы мирового развития. Означает 
ли это, что ситуация безысходна, то есть в любом случае челове-
чество ждет гибель? 

2. Основания единства человеческой природы в мифологии и 
религии 

Думается, что выход может быть найден именно в духовной 
сфере. Он видится в нескольких аспектах, или измерениях, сферы 
духа. Прежде всего, это глубинные основания единой духовной 
природы человека, так или иначе признаваемой целым рядом ре-
лигиозных учений и научными исследованиями в сфере истории 
духовной культуры. Это единство обнаруживается в близости 
смыслового содержания древних мифов и ранних религиозных 
верований, убедительно продемонстрированной в известном ис-
следовании Дж. Фрэзера «Золотая ветвь». Значение мифологии в 
формировании и развитии человека трудно переоценить, ибо миф 
для носителей мифологического сознания есть непосредственно 
данная реальность, не требующая ни доказательства, ни принятия 
на веру. Миф не есть бытие идеальное, – писал А.Ф. Лосев, исхо-
дя из «громадной литературы», – но – жизненно ощущаемая и 
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творимая, вещественная реальность и телесная, до животно-
сти телесная действительность»13. 

Из мифологий, основанных на первичных интуициях и ду-
ховном опыте многих поколений людей, вырастают т. н. естест-
венные (языческие) религии: «религия, возникающая в мифоло-
гии, порождается естественно, никакого участия в чем не при-
пишешь божеству как таковому»14. Исследуя происхождение и 
развитие язычества из мифологии, Шеллинг подчеркивает, что в 
течение длительного исторического периода многообразие этих 
религий характеризуется всеобщей природой: «Естественная ре-
лигия является началом и первой религией, в течение определён-
ной эпохи человеческого рода – всеобщей»15. Всеобщность рели-
гии обуславливала и всеобщность, единство духовной природы 
человека, независимо от частных расхождений между верова-
ниями и даже враждебности друг другу пантеонов языческих бо-
гов. Эти первичные основания духовности человеческой природы 
не исчезают с возникновением религий откровения и атеистиче-
ского сознания, они сохраняются в архетипах культуры, унасле-
дованной от прошлого, в глубинах коллективного бессознатель-
ного.  

Всеобщность духовных оснований может служить предпо-
сылкой взаимопонимания носителей различных культур, однако 
языческие глубины человеческой души не являются спаситель-
ными, ибо не даруют внутренней свободы и не защищают душу 
от порчи. Об этом говорит Шеллинг в продолжении приведенной 
выше цитаты о всеобщей естественной религии: «Как только 
лишь естественная она одновременно есть необходимая, слепая, 
несвободная религия, религия предрассудков, суеверия (Aber-
glauben), если брать это слово в его глубочайшем смысле»16. Не 
исключено, что такая вера способна помочь выживанию той или 
иной общности людей, или даже общества, любой ценой, но цена 
эта может оказаться неприемлемой для человека и человечества.  

                                                           
13 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа // А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 400–401.  
14 Шеллинг, Ф.В.Й. Философия откровения. Т. 1. – СПб.: Наука, 2000. – С. 

241. 
15 Там же. – С. 250. 
16 Там же. 
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Недостаточность древнейших мифов, ложность идолов и 
варварских богов, ошибочность языческих верований обнаружи-
вались особенно явно в кризисные времена и переломные исто-
рические эпохи. Вслед за чередой сменяющих друг друга одно-
типных божеств происходят редкие прозрения и озарения, про-
рывы к истине и свободе, предваряющие возникновение моно-
теистических религий откровения. Примерами могут служить 
культ бога Атона, который пытался ввести Эхнатон и предвос-
хищения Бога Творца в древнекитайской религии, о которой пи-
сал Лейбницу христианский миссионер И. Буве из Китая: «древ-
ние китайцы обладали знанием не только Бога, как Творца и как 
принципа всех вещей в Природе, но также – восхитительной тай-
ны Пресвятой Троицы. Если я добавлю, что в их древних книгах 
можно найти сотню мест, которые позволяют осторожно заклю-
чить, что им известно было понятие греха и о наказании ангелов 
Тьмы (mauvais Anges), о продолжительной жизни первых людей, 
об испорченности человеческой природы по причине греха, о по-
топе, о грядущем воплощении Слова Божия и о главных обстоя-
тельствах в таинстве нашего искупления,… мне нужно было ре-
шиться увидеть…, что китайцы некогда обладали вполне совер-
шенным пониманием божественного начала»17. Возможно, И. Бу-
ве, несмотря на осторожность, давал слишком сильные оценки 
древнекитайской религии, но они помогали ему показать общ-
ность ее положений с принципами христианства и обращать ки-
тайцев в свою веру. Древние прозрения авторов классических 
книг оказались во многом выхолощены более поздними фило-
софскими учениями, на основе которых возникли религии, ут-
вердившиеся в эпоху, именуемую сегодня осевым временем. И 
это несмотря на то, что Конфуций утверждал, что он не говорит 
ничего нового, а лишь учит мудрости древних. 

Такое проникновение человеческого духа в абсолют, кото-
рое ещё не основано на откровении, на Слове Божьем, я условно 
называю приоткровением, поскольку истина здесь уже не явля-
ется сокрытой, как в древнейших мифах, но лишь приоткрывает-

                                                           
17 И. Буве – Лейбницу. Пекин, 4 ноября 1701 г. // Г.В. Лейбниц. Письма и 

эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления. – М., 2005. – С. 
128–129.  
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ся. При этом уже обрисовывается прикровенность истины, подго-
тавливая потребность и возможность откровения. Можно сказать, 
используя терминологию В.В. Зеньковского, что в язычестве мо-
жет быть знание Бога, но нет ещё знания о Боге.  

Говоря о духе, следует учитывать известные оговорки, кото-
рые делал А.Ф. Лосев в отношении античной духовности. Этот 
дух лишь стремится обрести подлинную свободу, прорываясь к 
трансцендентному, но ещё не пребывает в нём. Подлинный, т.е. 
свободный, дух не может быть выведен из опыта или собствен-
ных усилий человека, он является привходящим, то есть откро-
венным содержанием, явленным человеку: «Дух есть не что 
иное, как система таких оснований человеческой активности, 
которые не могут быть выведены из чистого опыта»18. Дух 
тогда может сделать меня свободным, когда он сам свободен от 
мира и от меня. Это значит, что подлинно духовным основанием 
человеческой активности, в том числе единения всего человече-
ства, может быть лишь трансцендентный, благодатный свет ис-
тины, откровение – источники духовности человека, исповедуе-
мые теистической религией. 

Там, где традиционализм или охранительный консерватизм не 
утвердились на века, мифология и язычество оказались предпо-
сылками возникновения монотеистических религий: «Язычество, 
или мифология, составляет предпосылку откровения… К этому 
общему разъяснению я хочу еще прибавить то решающее основа-
ние, что само христианство признает язычество своей предпосыл-
кой. …Реальность христианства может быть познана лишь в той 
мере, в какой прежде была познана реальность язычества»19.  

За относительной противоположностью и даже непримири-
мостью монотеизма и естественных религий кроется их единство 
в абсолюте: «то, что мифологическому сознанию является в раз-
делении, во взаимном напряжении своих потенций, и то, что оза-
ренному откровением сознанию представляется в своем первона-
чальном единстве, есть одно и то же, а именно один и тот же 
Бог»20. 
                                                           

18 Тихонравов, Ю.В. Основы философии права. – М.: Изд-во «Вестник», 
1997. – С. 51. 

19 Шеллинг, Ф.В.Й. Философия откровения. – С. 239, 238.  
20 Там же. – С. 242. 
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Смена одних типов религий другими, а затем и атеизмом, 
оказывается и сменой мифологем, воспринимаемых в каждую 
эпоху как непосредственно данная реальность – во внутреннем 
или во внешнем опыте. При этом, как показал А.Ф. Лосев, много-
образие мифов образует единую мифологию: «Все эти мифоло-
гические идеи – индийская, египетская, греческая, православно-
христианская, католическая, протестантская, атеистическая и пр. – в 
свою очередь складываются в одну общую синтетически-вопло-
щаемую во всемирно-историческом процессе Идею, и возникает, 
таким образом, единая всемирно-историческая мифология, ле-
жащая в основе отдельных народов и их мировоззрений и посте-
пенно осуществляемая путем смены одной религиозно-мифоло-
гической и, следовательно, исторической системы – другою»21. 

Эта всемирно-историческая мифология являлась, в сущно-
сти, духовной основой единства человеческого общества вплоть 
до начала процессов глобализации, порожденных научно-
технической революцией второй половины ХХ века. Это выра-
жалось, прежде всего, во всеобщих ценностях и общечеловече-
ских нравственных ориентирах. Практически во всех религиях, а 
также в атеистических этических системах, сохраняющих при-
верженность традиционным ценностям, закрепляется т. н. «золо-
тое правило нравственности», которое явно или неявно предпо-
лагает любовь к ближнему. Во «всемирно-исторической мифоло-
гии» абсолютное начало не вступает в явное противоречие с об-
щечеловеческим. Противопоставление одним религиозным сис-
темам других или их конфронтация с атеизмом предстают в про-
странстве противостояния относительного и абсолютного либо 
частного и всеобщего. Но, поскольку конфликтующие стороны 
интерпретировали эти понятия противоположным образом при-
менительно к своим мифологиям, встал вопрос об абсолютных 
ценностях для всех. 

В категориях диалектики мифа Лосева этот вопрос выража-
ется через понятия абсолютной и относительной мифологий. Ед-
ва ли не все типы мифов, образующие всемирно-историческую 
мифологию, являются относительными. Всякая относительная 
мифология «всегда живет большим или меньшим приближением 

                                                           
21 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. – С. 577–578.  
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к абсолютной мифологии, незримо управляется ею и всегда аб-
солютизирует (выделено мною – В.Ф.) какой-нибудь или не-
сколько из ее принципов». Эта «мифология не понимает своей 
мифологической природы, увлекается частностями, уродует диа-
лектику, т. е. самый разум, для того чтобы сохранять свое ущерб-
ное и отъединенное существование». Вместе с тем, «возможна 
мифология, которая ни с какой стороны и ни в каком отношении 
не встречает препятствий для своего существования и развития. 
Такая мифология существует как единственно возможная карти-
на мира, и ни один принцип ее не подвергается никакому ущербу. 
Такую мифологию я называю абсолютной»22.  

Лосев дает набросок контуров абсолютной мифологии, кото-
рая, как уже отмечалось выше, может быть лишь монотеистической, 
и определяет ее как «развернутое магическое имя, взятое в своем 
абсолютном бытии»23. Но поставленная им «огромная задача диа-
лектического развертывания основных структур абсолютной мифо-
логии и диалектика главных типов мифологии относительной»24 ос-
талась, по известным причинам, не выполненной.  

Это задача действительно огромная и требует глубоких меж-
дисциплинарных исследований и обсуждений проблем диалектики 
абсолютного, относительного и всеобщего, проявляющихся в со-
отношении абсолютных и общечеловеческих ценностей. 

3. Критика мировоззрений как поиск основания для единства 
Едва ли не все предпринятые до сих пор попытки разрешить 

противоречия между этими категориями и соответствующими 
ценностями сводились к тому, что за абсолютное принималась та 
или иная относительная система ценностей, абсолютизирующая 
определённую грань абсолюта. В этом преуспели и монотеисти-
ческие системы, в особенности западнохристианские и ислам-
ские. Пагубная самонадеянность теистического разума, возом-
нившего, что причастность к истинной вере и Богу Творцу есть 
свидетельство обладания абсолютной истиной, привела к гонени-
ям на науку и свободную мысль, серьезным отступлениям от 
Священного Писания и Предания.  
                                                           

22 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. – С. 582. 
23 Там же. – С. 595. 
24 Там же. – С. 599. 
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Реакцией на конфессиональную монополию на истину яви-
лись различные варианты безбожия и множество суррогатных 
религий или сектантских учений. И те, и другие ориентируются 
на ценности мира сего, абсолютизируя человеческий разум или 
иррациональные стороны души. В ХХ веке христианская цер-
ковь, служившая оплотом духовности в ведущих станах мира, 
переживает кризис: православие преследуется коммунистически-
ми режимами, а протестантизм и католицизм идут по пути об-
мирщения и приспособленчества. В Европе быстро растет число 
атеистов и агностиков, в США религия приобретает всё более 
приземлённый и знаковый вид.  

Наиболее заметные перемены произошли в связи с либе-
ральными нововведениями Второго Ватиканского Собора (1962–
1965), вступившими в противоречие с основами христианского 
вероучения. Этот глубокий кризис католицизма обнажил и обо-
стрил глубинные корни ошибочности конфессиональных отступ-
лений от основ христианства, совершённых ещё во времена рас-
кола церквей. «Причины глубокого кризиса, постигшего католи-
ческую церковь во второй половине ХХ столетия, кроются очень 
глубоко, в самой сути ее богословия и экклезиологиии. …В пер-
вую очередь это учение об исхождении Святого Духа «и от Сы-
на» (Filioque), внесенное в Символ веры вопреки постановлениям 
Первого и Второго Вселенских Соборов. …Именно вследствие 
Filioque… рождается стремление организационно усовершенст-
вовать и укрепить Церковь по стихиям мира сего»25.  

Новая Реформация, преследовавшая цели экуменического 
сближения католицизма с другими религиями и конфессиями, 
вовлечения в свои ряды молодёжи и интеллигенции ценой отказа 
от краеугольных принципов христианства, привела к обратному 
результату: возросшему оттоку бывших верующих от католиче-
ской Церкви и отдалению ее от других конфессий, прежде всего, 
от православия. Лишь немногие католические священники смог-
ли «избежать всеобщего единодушия во лжи и обрести подлин-
ное единство во Христе»26, и среди них – архиепископ Марсель 
                                                           

25 Прот. Шаргунов, А. Архиепископ Марсель Лефевр. Вступительная ста-
тья // Арх. М. Лефевр. Они предали Его: От либерализма к отступничеству. – 
СПб.: «Владимир Даль», 2007. – С. 25, 32.  

26 Там же. – С. 38. 
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Лефевр. Он выступил не только против либеральных реформ, но 
и против таких, казавшихся незыблемыми, догматов католициз-
ма, как главенство и непогрешимость Папы. Идти дальше по пути 
из тупика, к отказу от главных заблуждений католицизма мон-
сеньор Лефевр не решается, т. к. «это дух схизматиков» (прежде 
всего православных христиан). Но даже те подвижки в сознании 
ряда католических иерархов и теологов, которые вплотную под-
водят к осознанию ими главных причин кризиса Церкви, указы-
вают на принципиальную возможность сближения с православи-
ем: «Твердая антиэкуменическая позиция архиепископа близка и 
понятна православному сознанию»27. 

Таким образом, новые отступления католицизма от буквы и 
духа христианства показывают, что в обнаружении этих заблуж-
дений не только коренится обострение глобальных проблем в 
сфере духа, но и зреют предпосылки их разрешения. Современ-
ные процессы, происходящие в сфере религии, взаимоотношений 
Церкви и мира, показывают справедливость слов Шеллинга: 
«Стало быть, таким образом заблуждение в самом деле является 
предпосылкой истины, хотя и не истины самой по себе, или абсо-
лютной, но все же истины, познанной и упроченной в качестве 
таковой»28.  

Можно сказать, что, выявляя заблуждения тех или иных ре-
лигий, беспристрастная и честная критика позволяет найти то 
глубинное основание, на котором могут обрести единство про-
тивоборствующие стороны. Именно в этом заключается одна из 
важнейших функций критики29, и с ней связан второй аспект ду-
ховного измерения глобальных процессов, дополняющий перво-
начальную всеобщность мифологического сознания. В этом ас-
пекте духовности содержатся предпосылки восстановления утра-
ченного единства, что означает самое слово «религия» и в чем 
состоит ее миссия.  

К этому измерению пространства духа относятся и противо-
речия между абсолютными истинами религии, образующими аб-
солютную мифологию, и общечеловеческими ценностями как ре-
                                                           

27 Там же. – С. 15. 
28 Шеллинг, Ф.В.Й. Философия откровения. – С. 238. 
29 См.: Анисимов, О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути 

формирования. – М.: Экономика, 1991. – С. 165–175.  



ФАЛЬКО В.И. ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 279

зультатом деятельности коллективного разума и договорённости 
участников глобального процесса. Именно согласие западных 
христианских конфессий на приведение догматов религии в соот-
ветствие с либеральными ценностями вызвало кризис духовных 
оснований современной цивилизации и обнаружило ошибочность 
и опасность отступничества.  

На эту ось системы координат духовного пространства ци-
вилизации проецируется критика относительных мифологий са-
мого разного толка, которая является, таким образом, одной из 
предпосылок рождения абсолютной мифологии. При этом важно, 
чтобы в критикуемой позиции были не только относительные ис-
тины и заблуждения как их искажения, но и моменты абсолютной 
истины. Невозможно и недопустимо, скажем, пытаться извлечь 
содержательные элементы абсолютной мифологии из сатанин-
ских культов. Опасным искушением было бы искать основание 
для единства с авторами и сторонниками бесчисленных суррога-
тов религиозоподобного сознания, не имеющих истоков в благо-
датной истине, в абсолюте. Одними лишь интеллектуальными 
усилиями и благими намерениями невозможно достичь истины: 
требуется ее благодатный свет. Если же нечто относительное, 
преходящее абсолютизируется, оно может превратиться в абсо-
лютное заблуждение и уводить от истины, лишать свободы и раз-
рушать единство: «Великие коллективные чаяния человечества 
всегда устремлены в той или иной степени к правде и справедли-
вости. Не потому что человек праведен, но потому что они под-
вигают его к поиску иной справедливости и правды, той подлин-
ной, которая может насытить его, но которой он не может дос-
тигнуть сам. …Без обращенности к абсолюту история теряет свой 
смысл и одновременно перестает быть реальной. Но ничто не 
производит в истории столь страшных разрушений, как вторже-
ние в нее временного под флагом абсолютного. Первой жертвой 
всегда становится человеческая свобода. То есть именно то, что 
является условием присутствия абсолютного на земле»30.  

Примечательно то, что не только истина делает человека 
свободным, но и сама свобода необходима для постижения исти-
ны. Философия Нового времени, начиная с Р. Декарта, обосновы-

                                                           
30 Прот. Шаргунов, А. Архиепископ Марсель Лефевр. – С. 36–37.  
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вала тезис о том, что только дарованные Богом суверенный разум 
и свобода воли делают человека способным познавать истину. 
Однако по мере элиминации Бога из мировоззрения эпохи про-
свещения меняется соотношение ценностей истины и свободы в 
либеральной идеологии: свобода обрела самодостаточность, не-
зависимость от истины и, вслед за этим, от идеалов должного и 
моральной ответственности.  

Именно эта идеология, проповедующая свободу личности 
как абсолютную ценность, оказалась в последние десятилетия в 
роли деструктивной силы, грозящей уничтожением и подлинной 
свободы, и личности. До тех пор, пока либерализм опирался на 
религию, как в идеалах американской революции, или даже, вы-
ступая против христианства, как в лозунгах Великой француз-
ской революции, оставался укоренённым в традиционных ценно-
стях, он был причастен к истине и свободе, заключая в себе мо-
мент абсолютного. Когда же абсолютизированная им свобода 
оказалась направленной на разрушение вечных ценностей под 
флагом защиты неотъемлемых естественных прав человека, по-
ощряемые им произвол и вседозволенность стали представлять 
собой растущую угрозу для человечества. Декларированный 
Милтоном Фридмэном принцип: «Мораль – частное дело» – не 
только абсолютизирует свободу индивидуума, но и освобождает 
его от моральной ответственности. Каждый человек якобы имеет 
«естественное» право не придерживаться норм и принципов об-
щественной нравственности и строить свою мораль сообразно 
своему хотению и разумению. Вслед за этим и юридические нор-
мы начинают закреплять «естественное» право каждого человека 
жить так, как ему заблагорассудится, и даже навязывать другим 
образцы, всё чаще являющие собой нечто противоестественное. 
Достаточно привести пример появившихся требований разре-
шить браки между родными братьями и сёстрами, запрещённые 
во всём мире ещё древними табу. (Справедливости ради надо 
сказать, что подобные исключения для монархических династий 
допускали в прошлом не только языческие религии). Соединяясь 
с информационными и социальными технологиями, такой выро-
ждающийся либерализм закладывает предпосылки для возникно-
вения нового тоталитаризма. 
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«В этом смысле коммунизм был только предтечей того зла, 
которое надвигается на нас сегодня. Утверждение вседозволен-
ности как реакция на несвободу есть уничтожение второй глав-
ной составляющей личности человека – его ответственности, без 
которой не может быть подлинной свободы. Уничтожение чело-
века»31. 

 Настало время закрепить не только в общественной морали, 
но и в международном и национальном праве, наряду с запретом 
на нарушение естественных, укоренённых в традиции, прав чело-
века, но и запрет на включение в этот перечень прав таких притя-
заний, которые являются воплощениями зла и греха. И в решении 
этих вопросов, от которого зависит самоё существование челове-
ка, нельзя игнорировать религию и Церковь: «Религия ведь пре-
тендует на субстанциальное самоутверждение личности, т. е. на 
самоутверждение в вечности. …И явно, что жизнь личности в 
этом смысле есть не что иное, как религия»32. Именно в этом на-
правлении проявляют сегодня свою активность Русская Право-
славная Церковь, целый ряд российских философов, учёных, по-
литиков и государственных деятелей.  

4. Диалог мировоззрений и поиски путей обретения единства  
В условиях нарастания тревоги за судьбы мира, вызванной 

углублением его духовной пустоты и ростом вседозволенности, а 
также консервативного курса Папы Бенедикта XVI, в последние 
годы проявились новые тенденции во взаимоотношениях между 
религиями и конфессиями и, в частности, в позиции РПЦ. Это 
выразилось, в частности, в выступлении Святейшего патриарха 
Алексия II на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 
2 октября 2007 г. и его встречах с католическими священниками. 
Темой выступлений перед парламентариями и католиками была 
проблема, приобретшая сегодня масштаб глобальной – положе-
ние с правами человека. Приведу выдержки из выступления 
Алексия II в Страсбурге:  

«…Сама концепция прав человека… возникла не без влия-
ния христианского учения о достоинстве человека, его свободе и 

                                                           
31 Там же. – С. 37. 
32 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. – С. 572. 
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нравственной жизни. …Однако сегодня происходит губительный 
для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека 
и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколе-
ния прав, противоречащих нравственности, а также в оправдании 
безнравственных поступков с помощью прав человека. …Не счи-
таясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со 
свободой. …Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие 
общества и его единство… Разрушение же нравственных норм и 
пропаганда нравственного релятивизма может подорвать миро-
восприятие европейского человека и привести народы континен-
та к черте, за которой – потеря европейскими народами своей ду-
ховной и культурной идентичности, а значит, и самостоятельного 
места в истории»33.  

Сохранение духовной и культурной идентичности – одна из 
необходимых предпосылок обретения единства человеческого 
общества, особенно важная во взаимоотношениях Европы и хри-
стианского мира с другими цивилизациями. Потеря своего лица, 
своей сущности делает невозможным не только единение, но и 
межкультурное общение, ибо разрушается сама культура.  

Готовность РПЦ к диалогу с приверженцами других религи-
озных мировоззрений и секулярного взгляда на жизнь, о которой 
заявил Алексий II, подтверждается организацией и проведением в 
Москве Всемирного саммита религиозных деятелей в июле 2006 
года, в котором приняли участие представители христианства, 
ислама, иудаизма, буддизма, синтоизма, индуизма из 49 стран 
мира. Они «выразили свою общую обеспокоенность деградацией 
морального состояния человечества»34. 

Отмеченные события в сфере межкультурных коммуника-
ций свидетельствуют о том, что созревают предпосылки и для 
диалога по мировоззренческим вопросам. Он станет принципи-
ально возможным, если стороны примут позицию, занимаемую в 
последние годы русским православием по отношению к сохране-
нию идентичности религиозных мировоззрений. Её можно выра-
зить как приверженность ориентации на абсолют без его реля-
                                                           

33 Из выступления Святейшего патриарха Алексия II на сессии Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы 2 октября 2007 года // Русский журнал. 
2007. – № 12. – С. 65.  

34 Там же. 



ФАЛЬКО В.И. ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 283

тивизации и без абсолютизации своего видения абсолюта: 
«Одновременно мы убеждены, что ни одно мировоззрение, вклю-
чая секулярное, не может настаивать на своей монополии ни в 
Европе, ни в мире»35. 

В реализации диалога мировоззрений немаловажную роль 
играет философия, в частности, русская диалогика. Диалог в 
«вертикальном», то есть духовном, измерении, возможен между 
отдельными людьми, исповедующими как одну и ту же веру, так 
и различные религии, а также между верующими и неверующи-
ми. Это диалог как межличностное общение, а не как межсубъ-
ектное взаимодействие по доктринальным вопросам. Подлинное 
общение есть любовь, так как не принуждает, не неволит, не ис-
пользует Другого, но помогает взаимопониманию, пониманию 
себя и мира через Другого. Согласно диалогике С.Л. Франка, это 
общение происходит не только по горизонтали – между Я и Ты, в 
результате чего возникает более высокий уровень реальности 
Мы. «Трансцендирование «во-вне», в направлении «ты», оказа-
лось в нем вместе с тем трансцендированием «во-внутрь», в ис-
конную глубину и почву самого непосредственного самобытия… 
Для непосредственного самобытия не менее существенно и необ-
ходимо, чем трансцендирование во-вне – в отношение «я-ты» и в 
бытие «мы», – трансцендирование в направлении «во-внутрь» 
или вглубь, в силу которого оно достигает области «духа» или 
«духовного бытия» и пускает в нем корни»36. Это переход от об-
щения как первого шага приобщения людей к Богу к следующему 
шагу, по вертикали – чрез Бога, от души к духу.  

Как отмечает М.М. Бахтин, «внутреннюю жизнь другого я 
переживаю как душу, в себе же самом я живу в духе»37. Внутрен-
нее духовное созерцание каждым участником диалога нового со-
держания, которым обогатилась душа в общении, есть первый 
шаг на пути к единому Богу как нашей общей духовной сущно-
сти. И на этом пути общения и духовного созерцания у Истины 

                                                           
35 Там же. 
36 Франк С.Л. Непостижимое // С.Л. Франк. Сочинения. – М.: «Правда», 

1990. – С. 385, 386. 
37 Бахтин М.М. автор и герой в эстетической деятельности // М.М. Бахтин. 

Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. – СПб.: Азбука, 
2000. – С. 133. 
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больше шансов одержать верх над ложными ценностями и идея-
ми, у Добра – над злым духовным началом. Но это лишь начало 
пути к Истине и Свободе, пути к Спасению. 

В современных условиях несравненно возрастают возмож-
ности для глобализации межличностного общения и организо-
ванного диалога, превращающие дальнего в ближнего. Но в этом 
есть как надежда на Спасение, так и опасности искушения. Среди 
них – подмена заботы о спасении идеями выживания любой це-
ной либо освобождения от мира, идеи любви ко всему человече-
ству, рационализации религии и др. Истинная вера помогает пре-
одолеть эти искушения. 

Широко распространена, особенно в западной культуре, и 
подмена межличностного общения межсубъектной коммуника-
цией. Так, Ю. Хабермас пытается «компенсировать» утраченное 
религиозное основание смысла моральных заповедей светским 
обоснованием и коммуникативным действием38. Эта компенсация 
так и не достигает духовных измерений бытия. Разочарование в 
этом незавершенном модернистском проекте выражается в по-
стмодернистских концепциях «смерти субъекта», также не при-
ближающих нас к духовным основаниям человеческого бытия.  

Ближе всего к постижению духовной реальности подходит, 
пожалуй, русская философия. В ней, как и русской культуре в це-
лом, видятся такие пути межкультурного общения, которых нет в 
других философиях и цивилизациях. Сказанное не означает, од-
нако, возрождения мессианизма русской идеи, а лишь указывает 
на одно из важных звеньев в процессе становления духовных ос-
нований глобальной цивилизации. 

* * * 

Итак, решающим фактором становления глобальной цивили-
зации является духовная жизнь человека и общества. Предпосыл-
ки глобализации, обеспечивающей сохранение и развитие духов-
ной и культурной идентичности, заключаются, прежде всего, в 
единой духовной природе человека, творимой «всемирно-

                                                           
38 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – 

СПб.: Наука, 2000; Элен П. «Стертый горизонт» (Ф. Ницше) // Разум и экзи-
стенция. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 332. 
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исторической мифологией» (А.Ф. Лосев). Различные выражения 
ее в религиозных и этических системах, в том числе заблуждения 
«относительных мифологий» являются не только препятствием 
на пути глобализации, но и условием сохранения идентичности, 
основой культурного многообразия единого мира. Критика тех 
или иных мировоззренческих позиций должна быть направлена 
на поиск того глубинного основания, на котором возможно дос-
тижение взаимопонимания и единства. Возможности свободного 
диалога и роста взаимопонимания между конфессиями и привер-
женцами различных вероисповеданий открывает диалогика рус-
ской философии. Но решающим условием единства многообра-
зия мировоззрений и цивилизаций является приверженность аб-
солюту, который может открываться в свете благодатной истины. 
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Чумаков А.Н. 

Глобалистика как предмет и область научного знания 

Современный мир разительно отличается от всех предшест-
вующих эпох и, прежде всего тем, что являет теперь собою еди-
ную, целостную систему в масштабах всей планеты. Это новое 
качество его активно исследуется наукой, в рамках которой в по-
следние десятилетия выделилась особая сфера научного знания – 
глобалистика. Важнейшим ее достижениям является то, что к на-
стоящему времени накоплен значительный теоретический и фак-
тический материал в области планетарных процессов и явлений, а 
термины «глобализация», «глобальный мир», «антиглобализм», 
«глобальные проблемы» и т.п. стали расхожими, получив широ-
кое распространение не только в научной литературе, средствах 
массовой информации, политическом лексиконе, но и в обыден-
ном языке. 

Проблема однако в том, что хотя основной смысл указанных 
понятий на уровне общих представлений, казалось бы, не вызы-
вает особых затруднений, в научной среде содержание их остает-
ся предметом серьезных дискуссий и нуждается в уточнении, т.к. 
разные ученые нередко вкладывают в них различный смысл. Так, 
например, одни считают глобалистику научной дисциплиной, 
другие – сферой общественной практики, третьи – наддисципли-
нарной областью научного знания. Не меньше разногласий и по 
поводу глобализации, которую истолковывают то как причину 
глобальных проблем, то, напротив, как их прямое следствие. При 
этом одни полагают, что глобализация – объективный процесс, 
а глобалистика призвана исследовать этот процесс и его послед-
ствия; другие рассматривают глобализацию как результат дейст-
вия определенных социально-экономических структур или поли-
тических сил на международной арене, что задает и принципи-
ально иную перспективу в понимании глобалистики.  

Столь широкий разброс мнений в истолковании как самой 
глобалистики, так и основных ее понятий – явление вполне зако-
номерное, так как дело касается новой, активно формирующейся 
области научного знания. Это не что иное как процесс становле-
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ния единого и вполне определенного языка междисциплинарного 
общения. Привести в определенную систему весь этот термино-
логический ряд становится теперь актуальной задачей, т.к. во-
прос о статусе глобалистики, ее категориях, принципах, подходах 
является принципиальным. Без этого трудно рассчитывать на ус-
пех в деле правильного понимания современных мировых тен-
денций и противостояния глобальным угрозам.  

Здесь важно сразу определиться с основными понятиями: 
глобализация – это многовековой естественноисторический про-
цесс; глобальные проблемы – закономерный результат этого 
процесса; а глобалистика – сфера теории и практики, в центре 
внимания которой находятся глобализация и глобальные пробле-
мы. 

При более детальном рассмотрении не трудно заметить, что 
сфера материального производства и духовная деятельность, эко-
логия и образ жизни, культура и политика – все это оказалось те-
перь в орбите процессов глобализации. С учетом этого обстоя-
тельства глобалистику следует определять как междисциплинар-
ную область научных исследований, направленных на выявление 
сущности процессов глобализации, причин их появления и тен-
денций развития, а также на анализ порождаемых ею глобаль-
ных проблем и поиск путей утверждения позитивных и преодо-
ления негативных для человека и биосферы последствий этих 
процессов.  

В более широком смысле термин «глобалистика» обознача-
ет всю совокупность научных, философских, культурологических 
и прикладных исследований различных аспектов глобализации 
и глобальных проблем, включая полученные результаты таких 
исследований, а также практическую деятельность по их 
реализации в экономической, социальной и политической сфе-
рах, как на уровне отдельных государств, так и в междуна-
родном масштабе. 

Во избежание неправомерных аналогий важно подчеркнуть, 
что глобалистику не следует понимать как какую-то отдельную 
или специальную научную дисциплину, которые во множестве 
возникают, как правило, в результате дифференциации научного 
знания или на стыке смежных дисциплин. Она рождена противо-
положными – интеграционными процессами, характерными для 



II. ГЛОБАЛИСТИКА КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 288

современной науки, и представляет собой сферу исследований и 
познания, где различные научные дисциплины и философия, по 
большей части в тесном взаимодействии друг с другом, каждая с 
позиции своего предмета и метода, анализируют всевозможные 
аспекты глобализации, предлагают те или иные решения гло-
бальных проблем, рассматривая их как в обособлении друг от 
друга, так и в качестве целостной системы.  

Отсюда проистекает важное следствие. Можно ставить во-
прос о предмете, объекте, методе, цели, понятийном аппарате 
глобалистики, однако нужно иметь в виду, что ответы на эти во-
просы применительно к глобалистике лежат в иной плоскости, 
нежели относительно той или иной конкретной науки. В частно-
сти, предмет ее не может быть определен однозначно, хотя уп-
рощенно и можно сказать, что ее предметом является целост-
ность мира, человечество в целом или вся биосфера с основным 
ее элементом – человеком. Также и понятийный аппарат глобали-
стики только в определенной мере (на философско-
методологическом уровне) будет единым, в остальном же он ока-
зывается «размытым» по отдельным наукам, причастным к соот-
ветствующим исследованиям.  

Это обусловлено тем, что глобалистика возникла не так как 
обычные «классические» науки – в результате дифференциации 
научного знания, а наоборот, – она порождена интеграционными 
процессами, характерными для современной науки, когда та 
сталкивается с необходимостью исследовать сложнейшие много-
плановые системы. Современный глобальный мир, поставивший 
в теснейшую зависимость не только все страны и народы, но и в 
целом общество с природой, как раз такой предельно сложной 
системой и является. 

В этой связи важно подчеркнуть, что зарождение глобали-
стики приходится на то время, когда в советской и зарубежной 
литературе впервые заговорили о возникших угрозах всему чело-
вечеству, и стали активно обсуждать новые проблемы, которые 
получили название «глобальные». Это было время конца 1960-х – 
начала 1970-х гг. В контексте нашего разговора данное обстоя-
тельство имеет принципиальное значение, т.к. сегодня, рассуж-
дения о глобализации слабо коррелируются, а то и вовсе не увя-
зываются с глобальными проблемами и началом их систематиче-
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ского изучения около сорока лет тому назад. В итоге глобалисти-
ку нередко соотносят только или преимущественно с исследова-
нием процессов глобализации, объявляя ее, в лучшем случае, за-
рождающейся наукой, насчитывающей не более полутора десятка 
лет, т.е. того времени, в течение которого глобализация находит-
ся в центре внимания исследователей.  

Однако следует подчеркнуть, что хотя с конца 1960-х гг. 
внимание ученых было приковано не к процессам глобализации, 
а к их следствиям (глобальным проблемам), в науке уже тогда все 
более четко вырисовывалась интегративная область междисцип-
линарных исследований, направленных на теоретическое иссле-
дование и практическое преодоление принципиально новых 
опасностей, актуальных для всего человечества. Таким образом, 
глобалистика изначально стала складываться и как принципиаль-
но новое научное направление, где на первый план выступили 
интеграционные процессы, и как сфера общественной практики, 
охватывающей международную политику, экономику и даже 
идеологию. Ее появление было своеобразным ответом на вызов 
времени.  

Именно тогда сначала в промышленно развитых, а затем и в 
других странах резко ухудшилась экологическая обстановка, 
ставшая следствием усилившегося дисбаланса в отношениях че-
ловека с окружающей средой. Вскоре выяснилось, что экологиче-
ские проблемы тесно связанны с другими противоречиями плане-
тарного масштаба. За открывшимся беспрецедентным загрязне-
нием окружающей среды, наиболее зримо обнаружились и угро-
жающие тенденции неконтролируемого роста численности насе-
ления Земли, и пределы исчерпаемости природных ресурсов, и 
смертельная опасность безудержной гонки вооружений, что оз-
начало серьезную опасность поступательному общественному 
развитию и даже существованию жизни на планете.  

Количественные и качественные и изменения в различных 
сферах общественной жизни и во взаимодействии общества с 
природой, исподволь накапливавшиеся в течение долгого време-
ни, отразили не только сложность, многообразие и динамичность 
современной эпохи, ее сугубо технократический, сциентистский 
характер, но и экспансионистские настроения, направленные на 
безусловное покорение природы. Итогом такого ускоренного 
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развития стало то, что мир очень скоро обнаружил свои предель-
ные значения и ограниченные возможности для поддержания 
дальнейшего экстенсивного экономического роста. Мир как еди-
ное целое, а также общие для него процессы и тенденции с необ-
ходимостью оказались в центре внимания сначала ученых, а за-
тем политиков, общественных деятелей и, наконец, широкой об-
щественности. Так глобализация заявила о себе настойчиво и с 
необходимостью. 

В этой связи обратимся к термину «глобализация». Он упот-
ребляется, как правило, для характеристики интеграционных и 
дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в области 
экономики, политики, культуры, а также антропогенных измене-
ний окружающей среды, которые по форме носят всеобщий ха-
рактер, а по содержанию затрагивают интересы всего мирового 
сообщества. При этом можно отметить две крайности в истолко-
вании как самого феномена глобализации, так и истории его по-
явления. Одна из них состоит в том, что планетарный характер 
социальных связей и отношений трактуют неправомерно расши-
рительно, пытаясь усмотреть их уже в первобытном обществе. С 
этой точки зрения, даже ранние этапы развития человечества ха-
рактеризуют как глобальные.  

Другая крайность заключается в том, что глобализацию 
трактуют слишком узко, когда современные процессы общест-
венного развития рассматриваются в отрыве от их фундамен-
тальных причин и генезиса, т.е. не учитывается история и дина-
мика становления международных структур и транснациональ-
ных связей. При таком подходе глобализацию нередко связывают 
лишь с событиями ХХ столетия, а то и вовсе с последними деся-
тилетиями. К тому же в ней зачастую видят якобы сознательно 
заданный и управляемый процесс, целенаправленно осуществ-
ляемую кем-то политику, и даже говорят о глобализации как о 
субъективной реальности, чьем-то коварном замысле, реализуе-
мом в интересах определенного круга лиц, транснациональных 
корпораций или отдельных государств.  

Отмеченные крайности во взглядах на глобализацию не ох-
ватывают всего спектра существующих точек зрения по этому 
вопросу, а их многообразие объясняется не только сложностью 
проблемы, но и недостаточной разработанностью данной темы. 
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Отсюда проистекают определенные негативные последствия. 
В частности, затрудняется взаимопонимание между людьми, 
тормозится междисциплинарное взаимодействие, создаются 
серьезные препятствия на пути осмысления истинных причин 
глобализации, и порождаемых ею глобальных противоречий. 
Здесь же кроются причины недопонимания и многих конфликтов, 
обусловленных тем, что мир в своих отдельных частях и отноше-
ниях все больше становится единым, целостным, взаимозависи-
мым, в то время как достаточно эффективные механизмы, при-
званные регулировать общественные отношения на глобальном 
уровне в современных условиях отсутствуют. Вполне очевидно, 
что без глубокого анализа и достаточно ясного понимания сути 
процессов глобализации трудно рассчитывать на успешное пре-
одоление указанных выше проблем. 

В этой связи важно подчеркнуть, что глобализация – явление 
не сегодняшнего, и не вчера она появилась. Она была и тогда, ко-
гда о ней и не говорили вовсе. Это принципиальный момент: ока-
зывается, человеку вообще свойственно замечать нечто происхо-
дящее с ним «здесь и теперь» тогда, когда уже это нечто обнару-
жило себя в полной мере.  

Приведу очень простой пример, который имеет отношение к 
любому из нас. Например: кто из нас не болел? К несчастью, но 
это так. Никто не застрахован от этого и в будущем. Но ведь бо-
лезнь, приходит не в одночасье, и человек осознает то, что он уже 
больной тогда, когда болезнь уже целиком и полностью овладе-
вает его организмом, а именно: повысилась температура, появи-
лась сыпь, головокружение, и т.п. Но заболел-то человек еще не-
сколько дней тому назад. Однако этого никто не знал, пока не 
появились соответствующие признаки. И вот тогда такой человек 
идет к специалисту, и специалист по характерным признакам оп-
ределяет, когда и чем конкретно он заболел. Иначе говоря, про-
исходит то, что я бы назвал «эффектом позднего восприятия». 
У больного уже есть то, что мы называем болезнью, но он об 
этом еще не знаете, и приходит время, когда он вдруг получает 
диагноз от специалиста. Вот эту аналогию важно иметь в виду, 
когда мы говорим о глобализации и глобальных проблемах.  

Появились ли глобальные проблемы раньше, чем о них заго-
ворили? Конечно. Появилась ли глобализация раньше, чем это 
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осознали? Несомненно. А как эти явления взаимосвязаны? Что из 
них появилось раньше? Здесь тоже нет проблемы, если знать ис-
торию вопроса и понимать суть проблемы. Но, как ни странно, 
даже среди ученых встречаются разные мнения. Одни скажут 
вам, глобальные проблемы появились вперед, потому что о них 
раньше заговорили, другие скажут, что глобализация, и так далее. 
Но сегодня в этом уже нет никакого секрета.  

Обратимся к этимологии слова. Понятия «глобальный», 
«глобус» в их современном значении появились тогда, когда че-
ловек по-настоящему осознал, что Земля круглая, т.е. имеет фор-
му шара, глобуса. Могло ли это произойти до первых географи-
ческих открытий, до первого кругосветного путешествия, поло-
жившего конец спорам по поводу того, какая Земля на самом де-
ле? Конечно, нет. И хотя у древних греков можно обнаружить до-
гадки о шарообразности Земли, тем не менее, эти представления 
носили философский характер, но не научный. А доказанными, 
научными они стали, когда человек действительно понял, что 
Земля круглая. С этих пор можно говорить о глобальности, хотя в 
период географических открытий человечество еще не было в 
полном смысле этого слова глобальным. Прошло не одно столе-
тие, прежде чем человек сначала в географическом плане, а затем 
и в других отношениях «замкнул» планету полностью. Так, на-
пример, в 1957 году, когда был запущен первый искусственный 
спутник Земли и, тем более, в 1961 году, когда человек впервые 
вышел в космос, территориально глобализация закончилась. Че-
ловек увидел свою планету со стороны вот так, как на ладони, 
целиком и полностью, одномоментно, получив возможность про-
водить мониторинг любой точки планеты в режиме реального 
времени.  

Географическая глобализация предопределила такие же 
процессы в сфере экономики, политики, культуры. Экономиче-
ские интересы и экономическая торговля, прежде всего, обмен 
товарами, стали основой экономической глобализацией. Они ста-
ли распространяться из Европы на весь мир. Из Африки везли ра-
бов в Америку, из Америки – товары, золото и так далее. Таким 
образом, географическая глобализация практически сразу уже 
повлекла за собой экономическую глобализацию. Это были еще 
только истоки, начало, т.е. еще не та глобализация, о которой мы 
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говорим сегодня, но корни следует искать именно там. Тогда же 
процессы глобализации впервые затронули и сферу политики. 
Посмотрите, какие первые соглашения между Испанией и Порту-
галией в этой сфере были заключены, как Англия, а потом Гол-
ландия, Франция, Германия и другие страны начинают делить 
мир. И прежде всего делят мир на бумаге, с точки зрения законов, 
которые они пишут, устанавливают зоны, сферы влияния и т.д. 
Таким образом, глобализация обнаруживается и в области поли-
тики практически параллельно географической и экономической 
глобализацией.  

Далее наступают XVII-XVIII века. Наука выделяется из фи-
лософии и становится самостоятельной формой мировоззрения. 
Начинается научно-технический прогресс, разворачивается про-
мышленная революция. Именно с этого времени научно-
технический прогресс и его результаты делают человека, как 
скажет потом В.И.Вернадский, мощной геологической силой. Ес-
ли до этого геологическая сила и сила человека были не сопоста-
вимы, то новые научные и технические возможности сделали че-
ловека главным возмутителем экологического равновесия. И с 
этого момента он действительно становится не просто человеком, 
который осваивает природу, но и обязан, должен взять на себя 
ответственность за развитие всей биосферы. Это очень интерес-
ный вопрос, но он несколько выходит за рамки обозначенной те-
мы и требует специального обсуждения. 

Возвращаясь к глобализации, отметим, что до конца XIX ве-
ка она набирала силу, но по существу именно в XX веке она стала 
объективным фактором общественной жизни. Первая Мировая 
война стала первой попыткой решить политические проблемы на 
глобальном уровне. Вторая мировая война, по существу, ничем 
принципиально не отличается от Первой, кроме введения каких-
то технических средств, которые только усилились и несколько 
модернизировались. По сути, это была практически одна гло-
бальная война, которая имела две фазы, и проходила она, в пер-
вую очередь, в области политики. В области экономики глобали-
зация становится все более заметной с конца XIX- начала XX ве-
ка и проявляется в деятельности транснациональных корпораций, 
трансграничном перемещении мирового капитала. 
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Таким образом, если географическая глобализация к середи-
не XX века практически закончилась, то экономическая и поли-
тическая вышли на наиболее острую стадию обострения. Поли-
тическая глобализация – это попытки создать после двух Миро-
вых войн Лигу Наций и Организацию Объединенных Наций. В 
экономике – это появление международных финансовых инсти-
тутов и увеличение количества и мощи транснациональных кор-
пораций. Вместе с тем, серьезные изменения произошли и в об-
ласти взаимодействия человека с окружающей средой. Экологи-
ческие проблемы к середине XX века также стали глобальными.  

В итоге человечество оказалось в ситуации многоаспектной 
глобализацией, которая проявляется сегодня в различных сферах 
общественной жизни, порождая массу принципиально новых 
проблем, которые, как и сама глобализация, могут получить аде-
кватное отражение только в специальной сфере научного зна-
ния – глобалистике. Именно это и было предметом состоявшего-
ся разговора. Данное обстоятельство имеет принципиальное зна-
чение, и любые попытки его проигнорировать, например, стрем-
ление построить научные исследования или создать структурные 
подразделения по принципу и подобию, как это было до появле-
ния глобальных процессов, обречены на неудачу, если не прини-
мать во внимание характер произошедших изменений. А они в 
том, что дифференциация научного знания здесь уступила место 
процессам интеграции, ибо очень сложные системы не могут 
быть исследованы какой-то отдельной наукой. Вот почему, как 
уже отмечалось выше, глобалистика является интегральным зна-
нием, и в другом качестве она просто не могла бы состояться. 
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Шестова Т.Л. 

Современный космополитизм и его античные истоки 
 

Космополитизм, понимаемый как идеология мирового граж-
данства, является наиболее привычным символом для обозначе-
ния духовных настроений той части общества, которую называют 
«субъективным фактором» глобализации. 

Но что такое космополитизм? Каковы его идейные основа-
ния? В какой мере антиномией космополитизма можно считать 
патриотизм? И, наконец, в чем заключается социальная сущность 
космополитизма? 

Для ответов на эти вопросы стоит обратиться к истокам кос-
мополитизма, которые следует искать в самом сердце античной 
цивилизации – греческой классике. В развернутом виде учение о 
космополисе возникает позже – у римских стоиков. Однако уже в 
афинскую эпоху вызревают социальные и гносеологические 
предпосылки для возникновения космополитизма – и как фило-
софского принципа, и как идейного знамени широкого общест-
венного движения. 

Современный космополитизм, безусловно, отличается от ан-
тичного. Однако понимание причин, вызвавших возникновение 
идеологии мирового гражданства в античную эпоху, как нельзя 
более ярко проясняет характер интересов, стоящих за основными 
течениями современного  космополитизма. 

 

Социальные корни космополитизма 
Зарождение космополитизма напрямую связано с кризисом 

классической полисной системы. 
В IV в. до н.э. в греческом мире происходят необратимые 

изменения: вместо совокупности относительно замкнутых суве-
ренных гражданских общин начинает формироваться единое со-
циальное пространство. Причем, единое не только в языковом, 
религиозном и культурно-историческом плане – такая общность 
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была характерна для эллинов еще с архаических времен, но и в 
экономическом и политическом.  

Важнейшим фактором этого процесса становится развитие 
товарного производства. Ориентированное на получение прибы-
ли, товарное хозяйство не соответствовало устоям полисной сис-
темы, разрушая ее изнутри. Коммерческие интересы в принципе 
противоречили идее гражданской общины. Для гражданина по-
лиса была характерна отличная от коммерческой цель хозяйст-
венной деятельности, а именно – удовлетворение непосредствен-
ных потребностей семьи. 

Основой полисной экономики являлась общественная собст-
венность на землю и другие ресурсы. Землей вокруг города 
обычно владел полис, раздавая ее небольшими участками в поль-
зование своим гражданам. Чаще всего общественными были так-
же леса, источники, рудники... Доходы с них либо поровну дели-
лись между гражданами, либо шли на строительство обществен-
ных сооружений, выведение колоний, устройство праздников 
или, как например, в Афинах при Фемистокле – на постройку 
флота. С развитием специализации, ростом торговли и ремесла 
общинная собственность начинала заменяться частной, формиро-
вание которой сопровождалось развитием займов и долговой ка-
балы. 

Гражданская община как институт препятствовала становле-
нию частной собственности, росту финансовой зависимости сво-
бодных общинников, расслоению внутри общины. На защиту 
гражданских интересов была направлена вся полисная идеология. 
Сохранение полисных устоев обеспечивала правовая система. 
Особо богатых граждан облагали специальными налогами и об-
щественными повинностями и т.д. Однако затормозить развитие 
товарного хозяйства, специализации, ограничить рост индивиду-
альных состояний было невозможно. Эти процессы подрывали 
основы полисного строя и создавали предпосылки для формиро-
вания единого социально-экономического пространства на терри-
тории эллинского мира. 

Силы, связанные с ростом товарно-денежных отношений, 
развитием индивидуальной хозяйственной инициативы, форми-
рованием института частной собственности, и стали той социаль-
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ной средой, интересы которой выражала идеология космополи-
тизма. 

Изменения, связанные с экономическим развитием, сказыва-
лись и на внутриполитической жизни греческих городов. Основ-
ная борьба в этой сфере шла по поводу уравнивания в правах 
граждан и неграждан полиса. 

В классическом полисе полными правами обладали только 
его граждане – рожденные в законном браке дети граждан. Мете-
ки и другие категории «неграждан», несмотря на богатство мно-
гих из них, были существенно ограничены в правах. Так, напри-
мер, в большинстве греческих полисов неграждане не имели пра-
ва иметь недвижимость, участвовать в политической жизни горо-
да, были обязаны регистрировать свое пребывание в городе через 
какого-либо гражданина, платить особый налог и т.д. 

Купить гражданство или получить его через брак было очень 
сложно, а в ряде полисов практически невозможно. Даже дети от 
браков граждан с негражданами не получали полноценного граж-
данства. Только с IV в. до н.э. в этой сфере стали появляться не-
которые послабления. Так, например, богатейший афинский тра-
педзит Пассион в 370-х гг. до н.э. получил афинское гражданство, 
оснастив за это пять триер, выкупив для города тысячу щитов и 
организовав на свои средства несколько праздников. 

Следует отметить, что ремеслом, торговлей и ростовщичест-
вом в греческих полисах в основном занимались метеки. Класси-
ческая полисная этика проповедовала презрительное отношение к 
этим занятиям (особенно к ростовщичеству). Она значительно 
меньше осуждала безделье, чем стремление к наживе, видя в по-
следнем источник гибели полиса.  

Гражданину предписывалось проявлять умеренную заботу о 
содержании семьи и ведении домашнего хозяйства, сочетая обя-
занности хозяина с выполнением гражданского долга – с участи-
ем в органах управления полисом, в народном ополчении, со 
службой в храмах. Изо всех видов производительного труда по-
ощрялись только занятия сельским хозяйством. 

Развитие любого профессионализма греками полисной эпо-
хи не приветствовалось в принципе. В полисной системе не было 
профессиональной власти, не было профессиональной религиоз-
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ной организации, не было профессиональной армии. Все должно-
сти, в т.ч. политические, жреческие и военные, поочередно заме-
щались гражданами на какой-либо определенный (довольно 
краткий) срок. 

В этом, кстати, и заключалась основная причина уникально-
го свободомыслия полисной эпохи.  

В результате основная масса общинников имела средний 
достаток, вполне позволявший обеспечить существование семьи, 
но не дававший возможности участвовать в обороте средств. В то 
время, как граждане полиса заседали в народном собрании, вое-
вали, философствовали, «неграждане» торговали, занимались ре-
меслом, денежными и хлебными спекуляциями, обеспечивая себе 
материальное благосостояние.  

Рост экономического могущества неграждан, сопровождав-
шийся расслоением внутри гражданского коллектива, и стал ос-
новой для возникновения космополитизма как принципа, разры-
вающего рамки некогда замкнутой общины. 

Главный интерес всех неполноправных граждан состоял в 
уравнивании их в правах с гражданами полиса. В этом требова-
нии к богатым примыкали и беднейшие слои метеков. 

Не случайно первыми идеологами космополитизма стали 
киники, школа которых была основана Антисфеном, сыном 
афинского гражданина и фракиянки, сполна вкусившим горечи 
гражданского неравноправия. Отказ от всех благ, приносимых 
человеку цивилизацией, пренебрежение нормами и ценностями 
полисной культуры, проповедь естественного равенства, пропа-
гандировавшиеся Антисфеном и его последователями, можно 
считать своего рода радикальным ответом всех метеков на отказ 
полиса предоставить им равные права с гражданами. 

Еще одним социальным основанием космополитизма ста-
новится наемничество, получившее широкое распространение 
после Пелопоннесской войны и особенно – в эпоху походов 
Александра Македонского. Полис – отец и мать для грека клас-
сической эпохи – постепенно перестает выполнять «родитель-
ские» функции по отношению к своим гражданам. Потеряв по-
кровительство со стороны общины, человек, несмотря на то, что 
он является полноправным гражданином, оказывается один на 
один с необходимостью вести борьбу за выживание. Наиболее 
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простым (и, главное, более почетным, чем, например, ремесло 
или торговля) способом обеспечить себя в новых условиях ста-
новится наемничество. 

Замена ополчения наемным войском стала одним из самых 
ярких признаков крушения полисной системы и одновременно – 
одним из важнейших социальных оснований космополитизма. 
Наемники, сражаясь сегодня под одним знаменем, завтра под 
другим, послезавтра под третьим, исповедуют совершенно от-
личные от патриотической морали принципы, самый известный 
из которых выражен через афоризм «Ubi bene, ibi patria1». Следу-
ет также отметить, что именно в наемных войсках происходит 
стирание грани не только между гражданами различных грече-
ских полисов, но и между эллинами и варварами. 

Замена народного ополчения наемным принципом комплек-
тования армии имела колоссальные последствия и для внутренне-
го строя греческого полиса. Ведь именно народное ополчение 
цементировало всю полисную структуру, обеспечивая и привиле-
гии граждан над метеками, и повиновение рабов. 

Основным идейным источником космополитизма стало раз-
ложение полисного духа. 

Полисная этика превыше всего ставила служение интересам 
полиса, выполнение гражданского долга, патриотизм, граждан-
ский коллективизм, связывая с этими установками такие катего-
рии как честь, мужество, закон, справедливость. 

С размыванием основ полисного строя – гражданского 
принципа владения и пользования землей, с развитием инсти-
тутов частной собственности и товарно-денежного обращения, 
с ростом социального расслоения внутри городской общины, с 
выхолащиванием институтов политического равноправия, с 
заменой гражданского ополчения профессиональным наемным 
войском рушился привычный мир классического греческого 
полиса. 

Вместе с ним рушились и нравственные идеалы полисной 
эпохи. Патриотизм сменяется космополитизмом, коллективизм – 
индивидуализмом, презрение к наживе – стремлением к выгоде. 

                                                           
1 Где хорошо, там и родина. 
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Все эти изменения отражены в аттической литературе IV в. 
до н.э. Комедии Аристофана, речи Лисия, Исократа, Демосфена, 
сочинения Ксенофонта, Платона, Аристотеля отображают глубо-
кий кризис как самой полисной организации, так и идеологии 
гражданства. 

В греческом обществе появляются предпосылки для возник-
новения некой новой социальной организации, и как отражение 
этих реалий в общественном сознании постепенно начинает вы-
зревать монархическая идея и связанное с ней учение о мировом 
государстве. 

Все эти явления получили особенно широкое распростране-
ние в эпоху эллинистических монархий. В III – II вв. до н.э. граж-
данская община окончательно теряет свое влияние, которым 
пользовалась как главный субъект общественных отношений в 
VIII – IV вв. до н.э.  

Вышедшие из-под суверенитета гражданской общины, земля 
и другие ресурсы сосредотачиваются в руках новой знати, чаще 
всего это представители македонской администрации, связанные 
с местной торгово-ростовщической прослойкой. Существенно ак-
тивизируются торговля, ремесло, мореплавание, военное дело, 
наука, изобретательство, искусство, расширяются международ-
ные взаимосвязи. Все это становится питательной почвой для 
развития космополитизма. 

Расцвету космополитических настроений способствовала и 
общая мобильность населения эллинистического мира. В эллини-
стическую эпоху космополитизм становится идейным знаменем 
для широких масс, ищущих своего места в новых социальных ус-
ловиях. Это не цепляющиеся за свои патриотические привилегии 
люмпены греческих городов, которых уже никто не хочет кор-
мить только за то, что они граждане полиса, а мобильные, ини-
циативные, часто меняющие города и страны индивидуалы. Они 
переезжают из города в город, из страны в страну в поисках сво-
его места под солнцем, для того чтобы воевать, учить, исследо-
вать, торговать, строить... Эти люди не боятся покинуть родину и, 
даже оставаясь формально членами родной общины, объективно 
становятся космополитами. 

Эллинистический мир – это особый период в развитии ан-
тичной цивилизации. В его социальном устройстве место граж-
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данской общины начинает занимать новый институт – военно-
бюрократическое государство. Для утверждения нового социаль-
ного порядка требовалось идеологическое обоснование. В эпоху 
существования империи Александра и возникших на ее обломках 
эллинистических монархий одним из главных идеологических 
принципов становится космополитизм. В дальнейшем, с укрепле-
нием монархического строя космополитизм, выполнивший свою 
историческую задачу – разложение полисной идеологии – вновь 
потеряет свое влияние, уступив место государственному патрио-
тизму.  

Сам по себе космополитизм не имеет конструктивного зна-
чения. Его основная функция – разрушать общественные рамки, 
освобождая инициативу индивидуалов, объективно направлен-
ную на становление единого миропорядка. В течение последую-
щих двух тысяч лет космополитизм продолжал существовать в 
европейской общественной мысли, увядая и вновь расцветая, ме-
няя свои очертания и обличья, но всегда сохраняя свою социаль-
ную суть –  ра зрушение  гр аниц  коллективных  суве -
рените тов .   

В современных условиях социальная суть космополитизма 
остается той же самой. Только место гражданских общин теперь 
занимают национальные государства, а антиномией космополи-
тизма становится не столько патриотизм, сколько национализм. 

Философские основания космополитизма 

Первыми идеологами космополитизма были киники, кире-
наики и стоики, отрицавшие полисный патриотизм и полисную 
этику как таковую.  

Самые ранние свидетельства о возникновении космополи-
тических идей восходят к учениям киников Антисфена, Диоге-
на Синопского и их последователей – Онесикрита, Монима, 
Кратеса. 

Основная идея киников – свобода личности. Антисфен и его 
ученики проповедовали полную автономию человека от любых 
прививаемых ему обществом норм – от правил поведения до 
нравственных принципов и государственных законов. Мораль, 
отечество, семья, богатство, происхождение, авторитет – пустые 
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слова для Антисфена и его учеников. Киники призывали к отказу 
от всех благ и предрассудков цивилизации и возврату к природе. 
Идеалы киников – естественный образ жизни, труд как благо, ра-
венство, свободная любовь, отсутствие всех порожденных куль-
турой социальных институтов – брака, государства, гражданства, 
границ, денег, собственности, школы и т.д. Особенно остро кини-
ки критиковали разделение общества на свободных и рабов, гра-
ждан и неграждан, эллинов и варваров. В социальном плане люди 
должны быть так же равны, как равны они по своей природе, лю-
ди могут делиться только на мужчин и женщин, стариков и моло-
дых, – учили основоположники кинизма. 

Космополитизм становится одним из программных принци-
пов их учения. Чаще всего, и введение самого понятия «космопо-
лит» в значении «гражданин мира» приписывают киникам, в ча-
стности, Диогену Синопскому 2. 

Вот известный отрывок из Лукиана, в котором рассказывает-
ся о диалоге на невольничьем рынке между попавшим в рабство 
Диогеном и покупателем, приценивающимся к рабам: 

«Покупатель: 
– Ты откуда, милейший? 
Диоген: 
– Отовсюду. 
– Что ты говоришь? 
– Ты видишь перед собой космополита, гражданина мира... 
– Каково твое ремесло? 
– Я – освободитель человечества и враг страстей, а, в общем, 

хочу быть пророком правды и свободы слова. 
– Каким образом ты будешь воспитывать меня? 
– Прежде всего, я сниму с тебя изнеженность, заставлю тебя 

трудиться, спать на голой земле, пить воду и есть, что попало. 
Богатства свои ты бросишь в море. Ты не будешь заботиться ни о 
браке, ни о семье, ни об отечестве... Ведя такой образ жизни, ты 
назовешь себя более счастливым, чем великий царь» (Лукиан. 
Продажа жизней, VIII – Х).» 

 

                                                           
2 Хотя некоторые источники приписывают введение этого понятия другим 

фигурам – Сократу, Зенону Китионскому и др. 
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В целом, космополитизм киников, проповедовавших идею 
мировой гражданственности во имя всеобщего равенства, отра-
жал демократические настроения жителей греческих полисов, в 
отличие от космополитизма киренаиков, выражавших интересы 
олигархической верхушки греческих городов, связанной с тор-
говлей и ростовщичеством. Космополитизм в версии киренаиков 
был направлен на стирание ограничений, которые полисная орга-
низация накладывала на коммерческую и политическую деятель-
ность представителей этих кругов. 

Философия киренаиков, представленная учениями Аристип-
па, Феодора, Евгемера, формально была направлена на утвержде-
ние принципов сенсуализма и гедонизма. В социальном плане эти 
принципы выразились в отрицании норм полисной этики. 

Мудрый, учили киники, не нуждается ни в отечестве, ни в 
семье, ни в друзьях, ни в богах. Глупо жертвовать жизнью ради 
отечества, ведь отечеством является весь мир. Глупо следовать 
закону своего государства, если этот закон противоречит твоим 
интересам, ведь законы, как и боги, придуманы лишь для того, 
чтобы держать народ в узде. В случае необходимости мудрый 
может украсть, разорвать брачные и семейные узы, ограбить 
храм, предать в бою и т.д., – гласили наставления киренаиков, 
этика которых и придала космополитизму тот негативный смысл, 
который сохранился в общественном сознании до наших дней. 
Именно это течение в идеологии раннего космополитизма прида-
ло ему оттенок антиобщественного явления и побудило патрио-
тов видеть в космополитах, разлагающих общину, своего главно-
го внутреннего врага.  

Еще одним течением античного космополитизма стало уче-
ние стоиков о мировом государстве, которое разрабатывали Зе-
нон Китионский, Хрисипп Солский, Посидоний, а позднее рим-
ские мыслители Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Объективно это 
учение отражало предчувствие античного общества, терявшего 
свою многовековую твердыню – гражданскую общину, возник-
новения новой социальной организации, нового института, спо-
собного по своему масштабу заменить уходящий греческий по-
лис. В учении стоиков о мировом государстве смутно угадыва-
лись черты этой новой социальной организации, новой структуры 
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отношений между людьми, которой предстояло на века стать гла-
венствующей формой общественного устройства, а именно – чер-
ты военно-бюрократического государства. В идейном плане это 
выразилось в движении в сторону монотеизма, в сторону пони-
мания космоса как сферы мирового разума.  

Центральная онтологическая идея стоиков – живой и разум-
ный космос как единое целое. Стоики отошли от свойственного 
ионийским натурфилософам понимания космоса как обиталища 
материальных стихий и, впитав идеи Платона и Аристотеля, соз-
дали учение о космосе как всеобщем государстве, управляемом 
судьбой.  

Под судьбой, управляющей миром, стоики понимали непре-
ложную закономерность, лежащую в основании как природных, 
так и социальных процессов. «Творческий огонь», или «сперма-
тический логос», стоиков – это уже не слепая сила, властвующая 
и над людьми, и над богами (с образом которой мы встречаемся в 
греческих мифах, классической трагедии, творениях ионийских 
логографов и Геродота), а разумно творящая мир духовная сти-
хия, провидение, Бог3. «Судьба», понимаемая как «неумолимый 
закон космоса», в концепции стоиков заменяет собой и прихот-
ливую волю антропоморфных богов традиционной мифологии 
греков, и «судьбу», понимаемую как «случай» в классической 
греческой историографии. Фатализм становится основополагаю-
щим принципом этики стоиков. Как выражался Сенека, «мы не 
можем изменить хода вещей,…поэтому пусть человек считает, 
что все случившееся так и должно было случиться». 

Развивая учение о телеологичности природного и социаль-
ного бытия, стоики признавали как внутреннюю, имманентную, 
так и внешнюю, трансцендентную, целесообразность мира. Кос-
мос, с точки зрения стоиков, устроен в соответствии с высшими 
законами разума, представляя собой не что иное, как универсаль-
ное, мировое государство. Все люди являются космополитами, 
гражданами этого государства, которым управляет разум, на-
правляющий все усилия людей к неким заранее определенным 
целям. 

                                                           
3 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики, М., 1976 
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Особенно ярко эти идеи стоиков проявились в концепции 
крупнейшего эллинистического историка – Полибия, находивше-
гося под сильным влиянием стоицизма.  

«Невозможно понять общего хода событий из отдельных ис-
торий. В самом деле, какая есть возможность, читая отдельно, 
сами по себе, рассказы о происшествиях в Сицилии или Иберии, 
понять всю важность происшедшего в это время или, что самое 
главное, уразуметь, каким образом и с помощью каких государ-
ственных учреждений судьба осуществила поразительнейшее в 
наше время и небывалое до сих пор дело, а именно: все извест-
ные части обитаемой земли подчинила единой могущественной 
власти4?» – пишет Полибий в своей «Всеобщей истории» – самой 
ранней из дошедших до нас универсальных концепций истории 
Ойкумены (Полибий, Всеобщая история, VIII, 4). 

Этика стоиков во многом перекликалась с учением киников.  
Стоицизм проповедовал презрение к потребностям, бесстра-

стие, независимость от внешнего мира, воспитывал силу духа, 
любовь к своему року, который отождествлял с провидением или 
«логосом» – «истекающим» на человека «высшим творческим 
огнем». Стоики учили жить сообразно с природой, с космическим 
законом судьбы, что означало – жить разумно, ибо природу стои-
ки отождествляли с разумным космическим началом. Гармония 
индивидуальной жизни с гармонией космоса и есть высшее благо 
для человека, – учили последователи Зенона. 

Интересы каких социальных сил выражал космополитизм 
стоиков? 

Как уже было отмечено, космополитизм – вначале как эти-
ческий принцип, а затем как сложившаяся идеология – вырос на 
почве кризиса греческого полиса. Начиная с IV в. до н.э. разру-
шаемый экономическим ростом, теряющий свою социальную 
замкнутость, полис постепенно переставал быть «отцом» и за-
щитником для своих граждан. Оставшись без отеческого покро-
вительства гражданской общины, человек новой эпохи пытается 
осмыслить себя в новом, «сиротском», качестве и по укоренив-
шейся в многовековой полисной культуре привычке считать себя 

                                                           
4 Полибий имеет в виду установление мирового господства Рима. 



II. ГЛОБАЛИСТИКА КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 306

гражданином, членом коллектива, частью некой упорядоченной 
структуры он и создает учение о мировом государстве. Именно 
из этой посылки и вырастает философское учение стоиков о кос-
мополисе. Под его постулатами, очевидно, могли бы подписаться 
самые широкие слои античного общества конца I до н.э. – начала 
I н.э. тысячелетий, чьи интересы были связаны со становлением 
новой социальной системы и возникновением новой формы госу-
дарственности. 

 
Таким образом, в античном космополитизме мы можем вы-

делить три  основных  т ечения , каждое из которых выража-
ло интересы различных социальных сил: эгалитаристское учение 
киников, направленное на утверждение идеи естественного ра-
венства всех людей без разделения их на народы, государства, 
семьи, роды, классы и т.д. и выражавшее интересы широких де-
мократических слоев в период крушения полисной системы; ин-
дивидуалистическое учение киренаиков, объективно направлен-
ное на стирание социальных ограничений, препятствующих раз-
витию личной инициативы в экономической и политической сфе-
рах; и учение стоиков о космосе как мировом государстве, выра-
жавшее интересы социальных сил, связанных со становлением 
института военно-бюрократической государственности.  

Эти три  вектора  космополитизма можно наблюдать и в 
современных условиях: демократическое течение, связанное с 
идеями гуманизма и утверждением общечеловеческих ценностей; 
олигархическое, направленное на отмену ограничений предпри-
нимательской инициативы со стороны социальных коллективов в 
мировом масштабе; и мондиалистское, связанное со становлени-
ем институтов мировой государственности. 

Итак, путем проведения аналогии между античным и совре-
менным космополитизмом, можно сделать следующие выводы.  

Социальная суть космополитизма заключается в разрушении 
границ коллективных суверенитетов, в современных условиях – в 
разрушении границ национальных суверенитетов. Основная 
функция космополитизма – освобождение индивидуальной ини-
циативы, объективно направленной на становление единого ми-
ропорядка, от любых сковывающих ее социальных рамок. В со-
временных условиях – это разрушение основ социального кол-
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лективизма, выраженного в форме институтов национальной го-
сударственности, путем утверждения наднациональных норм и 
принципов социального бытия.  

И последнее замечание: несмотря на свои различные оттенки 
и направления, космополитизм, в первую очередь, является идео-
логией, и поэтому его нельзя рассматривать в отрыве от социаль-
ной идеи. 
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Андреев А.И. 

Университетское воспитание и задачи развития в эпоху 
глобальных вызовов  

Необходимость решения задач стратегического развития 
России в условиях жесткой международной экономической, по-
литической и социокультурной конкуренции остро ставит ряд 
вопросов, имеющих прямое отношение к качеству человеческих 
ресурсов нашей страны, в частности, вопрос о том, какие меры 
необходимо предпринять, чтобы граждане нашей страны по исте-
чению намеченного двенадцатилетнего срока образовали общество 
ответственных, свободных и инициативных людей, чтящих исто-
рию страны, ее законы, уважающих права других граждан Рос-
сии, а также представителей всех других стран, культур, народов 
и цивилизаций. 

В этой связи, учитывая и принимая главенствующую роль 
государства по организации этих мер, целесообразно рассмотреть 
вопрос о необходимости модернизации принципов его участия в 
формировании указанных черт личности будущих граждан, то 
есть о государственных мерах по отношению к самой системе 
воспитания граждан. Такая цель предполагает детальное рас-
смотрение всех вопросов участия государства в воспитательном 
процессе: является ли его нынешнее участие в воспитании сис-
темным; насколько оно эффективно; стоит ли каким-то образом 
ее менять в контексте задач Стратегии-2020 или достаточно тре-
бовать от государственных органов и учреждений только созда-
ния необходимых условий для развития творческих сил граждан-
ского общества, которое само обеспечит воспитание как целена-
правленное формирование личности в целях подготовки её к ак-
тивному участию в общественной и культурной жизни в соответ-
ствии с социокультурными нормативными моделями, реализуя 
механизмы обеспечения сохранения исторической и онтологиче-
ской памяти нации. 
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Иными словами, основным вопросом является сложнейшая 
дилемма между «мягким» и «жестким» вариантами участия (ор-
ганизации, контроля и координации) государства в воспитатель-
ном процессе, между «программно-идеологическим» и «руч-
ным», ситуационным вариантом вмешательства в деятельность 
не только семьи, учреждений образования, но и всех, кто готовит 
и переподготавливает кадры, обеспечивает распространение ин-
формации (СМИ), создает и преподносит обществу творческую 
продукцию, формирует культурную инфраструктуру и, вообще, 
во все то, что видит, слышит и воспринимает гражданин Очевид-
ная невозможность, а в крайних проявлениях – вредность вмеша-
тельства государства во все, что имеет отношение к воспитанию 
человека, гражданина и работника, оборачивается проблемой вы-
явления ключевых направлений и принципов задействования сил 
и ресурсов, которые в необходимой и достаточной степени по-
зволят решить задачи Стратегии-2020. 

Система высшего профессионального образования – одно из 
таких ключевых направлений, а в рамках задач Стратегии, воз-
можно, важнейшее, поскольку в ближайшие 12 лет именно от ра-
боты этой системы, от координации ее усилий с деловым миром, 
общественными, научными, творческими организациями и СМИ 
будет зависеть решение вопроса о кадрах для реализации Страте-
гии. В настоящей работе мы рассмотрим вопрос о стратегических 
инвариантах1 университетского воспитания, которые должны 
быть признаны не только университетским сообществом, но и го-
сударством и обществом в целом по отношению к университету. 

Согласно Закону РФ «Об образовании», под образованием 
понимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установ-
ленных государством образовательных уровней (образователь-
ных цензов)».  

                                                           
1«Инвариант» – термин академика В.А. Садовничего, впервые применен-

ный им для определения обязательного и неизменного принципа организации 
общественного процесса в выступлении на форуме «Университеты на пути к 
новому качеству образования», МГУ 10.06.2008. В математике, физике и про-
граммировании инвариант – нечто неизменное.  
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Модернизация российского образования, активно проходя-
щая в постсоветский период, представляет собой сложный про-
цесс проб, ошибок, корректировок, попыток подстраивания под 
европейские и мировые тенденции (Болонский процесс) и собст-
венные печальные реалии (демографический кризис, снижение и 
без того низкой мотивации у педагогов к выполнению своих, тре-
бующих на самом деле высокого творческого напряжения, обя-
занностей; значительное социальное расслоение, зачастую види-
мое резко в одном классе школы или вузовской аудитории, и 
многие другие). Проблема взаимодействия воспитания и обуче-
ния с приходом в образовательную систему стандартов третьего 
поколения, компетентностного подхода на первый взгляд реша-
ется, поскольку воспитание дает систему навыков, приемлемую 
обществом модель поведения, признание себя в системе иерар-
хий, говоря современным образовательным языком – тех же са-
мых компетенций, которым необходимо обучать современных 
студентов. Однако, очевидно, это нисколько не отменяет необхо-
димость рассмотрения базовых принципов университетского 
воспитательного процесса.  

В этой связи уместно поставить вопрос о состоянии универ-
ситетского воспитания как комплекса мер по созданию условий 
для самостоятельного становления будущего лидера и специали-
ста экономики, политики, государственной службы, а также о ме-
тодологии целенаправленного воздействия на формирование 
личности будущего выпускника. При этом, если необходимость 
создания условий для самостоятельного развития личности сту-
дента воспринимается университетской педагогической общест-
венностью вполне адекватно, то ответственность за целенаправ-
ленное воздействие на формирование его личности оно брать ос-
терегается. Формула «университет – не воспитательное, а образо-
вательное учреждение, поскольку в нем учатся взрослые и ответ-
ственные люди» имела широкое хождение в российских вузах в 
90-е годы прошлого века и достаточно глубоко укоренилась в 
университетской среде, будучи тесно связанной с обширным 
комплексом социально-экономических проблем страны, сильно 
ударивших по зарплате и социальному обеспечению преподава-
телей, а также деидеологизацией образовательной сферы, яв-
ляющейся наиболее ярким отражением деидеологизации нашего 
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общества в целом. Между тем, воспринимая задачи, выраженные 
в Стратегии России-2020 и выступлениях Д.А.Медведева2, став-
шего новым Президентом Российской Федерации, как идеологи-
ческое руководство к действию, требующее консолидации всех 
сил общества, университет не может оставаться в стороне от пе-
ресмотра сложившихся стереотипов в подходе как к процессу 
обучения, так и воспитания студентов.  

Очевидно при этом, что «три кита» системы целенаправлен-
ного воспитания – наказание, поощрение и личный пример – 
должны гармонично соотноситься. Развитие гармоничной и от-
ветственной личности может осуществляться лишь при условии 
равновеликого по интенсивности соотношения всех трех компо-
нентов воспитательного процесса: простое «закручивание гаек», 
ужесточение правил и норм поведения в университетском про-
странстве и в обществе в целом для молодых людей, может ока-
заться не только не эффективным, но и опасным. Справедливые в 
целом призывы «повышать дисциплину» в образовательных уч-
реждениях или введение дополнительных норм и правил, уже-
сточающих поведение воспитанника высшей школы, должны со-
относиться с воспитательным потенциалом самой высшей шко-
лы, с состоянием ее кадров быть справедливыми и мудрыми по 
отношению к студенту. Кадровая проблема высшей школы за-
ключается не только в уровне знаний преподавателей, в их спо-
собности научить студента, но и в уровне владения воспитатель-
ными технологиями, в способности к воспитанию его патриотом 
и гражданином, считающим задачи государства своими задачами, 
настроенным на творческое сотрудничество по их решению.  

Вопрос «делать жизнь с кого?» является ключевым вопро-
сом для молодежи. Основным инструментом воспитательного 
процесса в университете должен являться не жупел отчисления за 
неуважение к букве университетского устава или нерадивость в 
учении, а образ успешного в деле, блестяще образованного, гар-
монично развитого человека, чувствующего ответственность за 
судьбу страны, коллектива, семьи, справедливого к себе, окру-
жающим и не терпящего несправедливости, наделенного мудро-
                                                           

2 Д.А.Медведев. Выступление на V Красноярском экономическом форуме 
http://www.krskstate.ru/page.aspx?pageid=33971&article=34285 
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стью, преодолевшего жизненные препятствия и справившегося с 
трудностями, инновационное поведение которого связано не про-
сто с потребностью внести разнообразие в собственную жизнь, а 
с желанием увидеть улучшение в жизни других людей, связанное 
с его нововведением. Предприниматель, государственный слу-
жащий, врач, ученый, творческий деятель должны стать полно-
правными участниками образовательного процесса, как это уже 
происходит в ведущих вузах России. 

Конечно, важнейшей задачей университетского воспитания 
является работа с будущими лидерами. Система отбора и под-
держки талантливой молодежи – один из ключевых факторов 
обеспечения безопасности Российской Федерации. От ее эффек-
тивности зависит будущее страны. Недостаточно просто дать та-
лантливому молодому ученому, деятелю культуры или спорта 
премию, грант или значительно повысить ему зарплату – необхо-
димо «привязать» его делом к родной земле, дать возможность и 
зародить желание трудиться на благо страны. В Стратегии, как и 
в сотнях других документов программного и нормативного ха-
рактера последних лет, все чаще употребляется прочно вошедшие 
в жизнь слова «инновация», «инновационный». Их отображение в 
сознании большинства воспринимается как «наукоемкий», одна-
ко в реальности большинство инициативных и образованных лю-
дей, имеющих желание организовать наукоемкое производство и 
способных потенциально занять свою нишу в подлинно иннова-
ционной экономике, не добираются даже до первых шагов по 
осуществлению этой задачи: не хватает знаний о механизмах 
реализации строительства и функционирования инновационного 
предприятия, очень трудно совмещать наукоемкую деятельность 
по развертыванию производства и рутинную работу по его 
оформлению, да и жесткая конкуренция с традиционными круп-
ными отечественными и высокотехнологичными западными про-
изводителями, а также бюрократические препоны не способст-
вуют приходу в эту сферу молодых, талантливых и энергичных 
людей. В этой связи, воспитание любого лидера должно быть 
связано с его же подготовкой как инновационного менеджера, 
то есть как будущего потенциального руководителя и «творче-
ского мотора» производства. Необходимо не просто выявить и 
поддержать такого лидера, но и обучить всем сложностям реали-
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зации своих проектов и воспитать устойчивым к трудностям на 
этом пути. 

Вместе с тем, работой с лидерами не исчерпывается воспи-
тательный процесс в университете. Можно сказать, что стереотип 
отказа университетской среды от воспитания трансформируется в 
настоящее время в другой стереотип – воспитательный процесс 
исчерпывается работой с лидерами. Очевидно, что это совсем не 
так, и увлечение этим принципом способно лишь усугубить раз-
рыв будущей элиты и остального общества. Становление специа-
листа, его мотивация к профессиональному росту во многом оп-
ределяется верной профессиональной ориентацией, внутренне 
принимаемой каждым участником производства, и творчески 
развиваемой культурой труда.  

В историческом выступлении Президента России на расши-
ренном заседании Государственного Совета 8.02.2008 г.3 прозву-
чали тезисы о необходимости создания общества равных воз-
можностей, формирования мотивации к инновационному пове-
дению как основ реализации приоритетов социально-
экономической политики на период до 2020 года. Кроме того, 
еще одним таким тезисом стало заявление о необходимости ра-
дикального повышения эффективности экономики, прежде все-
го, на основе роста производительности труда. Таким образом, 
строительство общества социальной справедливости с инноваци-
онной экономикой, а также повышение культуры производства 
являются основными задачами для согласованных действий госу-
дарства и гражданского общества по реализации Стратегии Рос-
сии.  

Между тем, темпы роста производительности труда, и без 
того недостаточные для выхода в ближайшие 12 лет на заявлен-
ный в той же Стратегии как необходимый четырехкратных уро-
вень, в настоящее время снижаются, отставая от роста заработной 
платы. Конечно, в качестве причины этого явления можно назы-
вать действие естественных механизмов рынка рабочей силы, 
численность которой сокращается вследствие резкого снижения 
рождаемости и крайне болезненного для нашей страны явления 
                                                           

3 В.В. Путин «О стратегии развития России до 2020 года» http://www. 
kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml 
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сверхсмертности. Наступивший в последние годы кадровый го-
лод – прямое следствие этих процессов. Парадоксально, однако, 
что по причине этих негативных явлений, именно сейчас сущест-
вует так называемое «окно возможностей» для российской эко-
номики, участники которой не обременены в той мере, в какой 
должны быть обременены в гармонично развивающемся соци-
альном государстве, заботой о детях и пенсионерах. Следует от-
метить, что предпринимаемые государством совместно с граж-
данским обществом усилия по повышению мотивации к рождае-
мости у российских женщин, укреплению института семьи за 12 
лет реализации Стратегии-2020 не приведут к увеличению чис-
ленности работающих, по причине того, что рожденные в 2008 
году и даже за 6-8 лет до этого экономической самостоятельности 
в подавляющем большинстве не достигнут и прямого вклада в 
экономику не принесут, однако необходимость заботы о детях и 
их воспитании, возникающая у родителей, является серьезней-
шим стимулом для повышения мотивации к более производи-
тельному труду. Не менее значимыми в настоящее время являют-
ся усилия по развитию российского здравоохранения, спорта, фи-
зической культуры, культуры здорового образа жизни, тесней-
шим образом связанные с собственно демографической полити-
кой, могут принести искомый эффект (повышение производи-
тельности труда) уже в ближайшие годы. Основным же выводом 
из рассмотрения ситуации с производительностью труда является 
то, что изменить ее невозможно без изменения отношения к тру-
ду самих работников, то есть очевидна необходимость постанов-
ки вопроса о воспитании такого отношения.  

Эта проблема тесно связана с профессиональной ориентаци-
ей, от которой напрямую зависит мотивация к профессионально-
му успеху. Ее нарушение, неверное понимание не только моло-
дым, но и зрелым человеком – источник жизненных неудач, по-
тери интереса к работе, и как следствие – снижения производи-
тельности труда. Можно по-разному оценивать состояние духов-
ности и нравственности американского общества, но вот яркое 
свидетельство разумной организации в нем человеческих ресур-
сов: согласно опросу, проведенному американской исследова-
тельской компанией Harris Interactive, большинство американцев 
считают самыми престижными профессии пожарного и врача. 
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Первую профессию назвали таковой 63% респондентов, вто-
рую — 58%. Список престижных профессий включал также по-
зиции медсестры — 55%, ученого — 54%, учителя — 52% и офи-
цера — 51%. Выяснилось, что наименее престижны в США такие 
профессии, как трейдер (11%), топ-менеджер (11%) и журналист 
(12%)4. Уважение к профессии и ее престижность в американском 
обществе практически означают одно и то же, в том время как в 
России наблюдается большой разрыв между этими категориями. 
Так, например, у нас традиционно уважают учителя и ученого, но 
престижными эти профессии являются лишь для нескольких 
процентов граждан5. Молодые люди, решившие посвятить свою 
жизнь науке, зачастую воспринимаются сверстниками как неспо-
собные найти себе более «достойную» и высокооплачиваемую 
профессию. Согласно опросу ВЦИОМ, почти не осталось роди-
телей, которые мечтают о том, чтобы их дети стали научными 
работниками и преподавателями. Типичной картиной, возни-
кающей, например, после работы психолога или просто профори-
ентирущей беседы со специалистом, бывает следующее, зачастую 
в основном родительское заключение: я лучше знаю, что нужно 
моему ребенку для хорошей, успешной жизни. В результате не-
совершеннолетних еще детей ведут за руку в университеты, бла-
годаря своим способностям и «вбитым» в них репетиторами зна-
ниям они поступают, а спустя несколько лет, когда родительский 
контроль слабеет – теряют всякий видимый интерес к учебе. Ме-
жду тем, верная профессиональная ориентация – первый шаг к 
воспитанию специалиста, и ведущую роль в ее системном ста-
новлении и осуществлении должны осуществлять российские 
университеты.  

Важнейшей составляющей воспитательного процесса в вузах 
должна стать молодежная политика. Термин «политика» несет 
двойную смысловую нагрузку. В английском языке, например, 
разделяется policy – гражданские отношения, государственные и 
общественные программы и politics – борьба за власть. Государ-
ственная молодежная политика, молодежная политика вузов 
ближе к policy. Но, если перестать учить молодежь нашей, отече-
                                                           

4 Опрос 2006 г. http://www.rhr.ru/index.php/news,17970,0.html 
5 Опрос 2006 г. ВЦИОМ (http://www.rutoday.ru/print.php?doc=5254). 
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ственной политической культуре, в том числе и в рамках госу-
дарственной молодежной политики, то мы получим politics.  

При этом в Сербию и на Украину за примером ходить не на-
до: революция 1905 года в России по выражению писателя 
И.Л.Солоневича во многом делалась университетской интелли-
генцией: «В этой толпе рабочих нет. Народа нет. Пролетариата 
нет. Это – студенты, курсистки, начинающие приват-доценты и 
кончающие профессора. Это интеллигенция и только интелли-
генция»6.  

Важно помнить, что молодежную политику определяют 
прежде всего учителя молодежи, и лучше, если они окажутся 
мудрыми университетскими людьми.  

В наше время студенческое движение определяется уже в 
основном не как борьба студентов за свои социальные права, а 
как активный самостоятельный поиск эффективной самореализа-
ции. Этому же отвечает и Стратегия государственной молодеж-
ной политики, принятая в 2006 году, этому же должно отвечать и 
набирающее силу движение за повсеместное введение на законо-
дательном уровне студенческого самоуправления в вузах.  

Студенческое самоуправление служит решению части во-
просов университетской жизни самими студентами, где студен-
ческие организации, профсоюзы или студенческие советы высту-
пают посредниками. Современное гражданское общество – это 
поливариантность представления интересов, демократия участия. 
Поэтому все: и традиционные общественные организации, и ини-
циативные группы студентов вместе составляют студенческое 
самоуправление.  

Самоуправление студентов служит еще и воспитанию: вос-
питанию лидеров и воспитанию ответственных взаимоотношений 
в коллективе. Именно университет, чуткий ко всему новому, 
должен помогать воспитанию ответственности в быстро меняю-
щихся условиях. Студенческое самоуправление не может быть 
привитым извне, оно должно органически вырастать из потреб-
ностей, миссии и состояния университета. 

Еще одним инвариантом воспитательного процесса на ны-
нешнем этапе является университетский дискурс о политической 

                                                           
6 И.Л.Солоневич. http://lib.mediaring.ru/politolog/solonevich/diktatura2.txt 
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культуре, идеологии и глобализации. Естественное стремление 
российского университета в смутную эпоху 90-х годов прошлого 
века уклониться от него было вынужденным, по своему мудрым, 
основанным на желании во что бы то ни стало сохранить свой 
потенциал и единство тех, кто остался верен своему призванию, 
отложив свою активную роль до «лучших времен». Сейчас, когда 
идеологическая деформация общества мешает его дальнейшему 
развитию, от университета требуется столь же мудрая активиза-
ция своего участия в определении аксиологических основ обще-
ственной и государственной жизни и развития.  

Деидеологизация, о которой говорилось выше, лишь смы-
словое отражение прихода новой идеологии – идеологии быстро-
го успеха, превалирующей в настоящее время в наиболее эконо-
мически активной среде и ярко выраженной у российской моло-
дежи. В этой идеологии заключено и стремление к насыщению 
жизни новыми ощущениями, и, возможно, особенность нацио-
нального менталитета. По ироническому выражению заместителя 
главы Администрации Президента РФ В.Ю.Суркова, «что нельзя 
сделать за две недели, нельзя сделать никогда. Очень наша 
мысль. Все, разом, здесь и сейчас».7 При этом попытка идеологи-
зации общества (например, широкого обсуждения и развития 
концепта «суверенной демократии») наталкивается на противо-
действие выразителей интересов наиболее экономически актив-
ных его представителей и рассматривается как необходимость 
наложения добровольных пут на сознание и личную свободу. Ук-
репление роли государства в экономике, стабилизация политиче-
ской жизни позволили воспрянувшим сторонникам его жесткой 
роли в общественной жизни с новою силою ругать и увещевать 
нашу молодежь, разрабатывать законопроекты и пытаться уже-
сточать нормы общественного поведения. Помимо того, что та-
кой подход может привести к социально-политической дестаби-
лизации и, возможно, к созданию условий для организованного 
или неорганизованного протеста, что будет особенно болезнен-
ным в молодежной среде, он, этот подход, в корне отличается от 
основных воспитательных технологий университета: убеждения, 
                                                           

7 В.Ю.Сурков. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. 
http://russ.ru/stat_i/russkaya_politicheskaya_kul_tura_vzglyad_iz_utopii 
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просвещения, беседы и совместного обсуждения наиболее дис-
куссионных вопросов государства, общества и их развития.  

Дискуссия об идеологии и ее месте в университете, начав-
шаяся в 2007 году8, с появлением Стратегии-2020 обретает кон-
кретное содержание. Ключевой проблемой воспитания является 
формирование мировоззрения воспитанника, в котором важней-
шим является вопрос о взаимоотношении государства и лично-
сти. Глобализация объективно ставит вопрос о роли и месте госу-
дарства в современном мире, поэтому необходимо сразу огово-
рить положения, которые, на наш взгляд, должны неуклонно во-
площаться в университетском воспитательном процессе.  

Государство – как и всякий институт – не идеально, но одно-
значно является меньшим из зол среди акторов, сохраняющих 
ключевое влияние в ходе процессов глобализации. Современное 
государство равноудалено как от любых религиозных объедине-
ний, так и от бизнеса вообще, и в первую очередь, обладающих 
наибольшим влиянием крупных, в том числе космополитических 
по своей сути транснациональных корпораций. Современное го-
сударство чтит культуру, традиции, оно в меру консервативно и в 
меру духовно, оно стремится избегать цинизма, но в то же время 
весьма прагматично стремится не брать на себя больше ответст-
венности за действия личности, чем это необходимо для его су-
веренитета и безопасности других граждан. Государство очень 
редко прибегает к тому, чтобы сделать что-то, что не понравится 
его гражданам, внимательно следя за их реакцией, но в то же 
время, только его системность может рождать и воспитывать ли-
деров, сила воли и убеждения которых способна выводить обще-
ство из жестоких кризисов. Очевидно, что пока у человечества 
нет крупной и серьезной ясно видимой большинству опасности 
планетарного или внеземного происхождения, требующей моби-
лизации всех ресурсов и единой организации, государство оста-
нется наиболее предпочтительной реальностью. Ни мир, напол-
ненный циничной конкуренцией неофеодальных транснацио-
нальных монстров, ни противостояние одного сильного полюса 
разношерстному клубку «несогласных» экстремистов и террори-
стических организаций не дадут возможности для самореализа-

                                                           
8 http://russ.ru/stat_i/gosudarstvennaya_ideologiya_i_vysshee_obrazovanie 
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ции и просто спокойной и благополучной жизни большинству 
людей. Формирование политической и правовой культуры, ува-
жения к государству и его истории, таким образом, должно быть 
основано не только на традиционной системе патриотических 
мероприятий, но и на знании и понимании роли этих в жизни ка-
ждого человека, его семьи и общества в целом.  

Вместе с тем, в постиндустриальном мире университеты – 
подлинные локомотивы глобализации. Через них происходит 
рост и обмен знаниями, которые ценятся в постиндустриальном 
мире наиболее всего. Рассматривать глобализацию лишь как по-
пытку универсализации и стандартизации неправильно. Универ-
сализация и стандартизация не совсем удачные слова для выра-
жения ее действительной сущности. А сущность эта представляет 
собой очевидно неустанное и любознательное стремление к при-
знанию через поиск новых социальных, культурных, политиче-
ских и географических сфер самореализации, новых знаний. Уче-
ные и педагоги, избравшие своей жизненной стезей передачу на-
копленных знаний и открытие знаний новых, должны всегда быть 
готовы дать человечеству рецепт преодоления глобальных вызо-
вов. Многие философы и историки науки склонны считать, что 
именно из-за попустительства ученого сообщества, его стремле-
ния уйти в мир «чистой науки», технократии и отказа от актив-
ной общественной позиции человечество столкнулось в послед-
ние десятилетия с глобальными проблемами. Сейчас остро стоит 
вопрос о подготовке специалистов-менеджеров и аналитиков, ко-
торые не только теоретически, но и практически смогут учиты-
вать в своей работе реалии глобализации, быть воспитанными в 
духе глобальной ответственности, также являющейся инвариан-
том современного университетского воспитания. При этом, нель-
зя забывать и мудрости как гарантии золотой середины между 
интернациональным и национальным. Как справедливо указыва-
ет В.А.Садовничий9, «в отличие от знания, образованности, ин-
формативности мудрость … – это способность принимать и ус-
ваивать опыт жизни предыдущих поколений. Без этого невоз-

                                                           
9 В.А. Садовничий. Знание и мудрость в глобализирующемся мире. 

http://www.philos.msu.ru/congress/rector/ 
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можно развитие науки и культуры, а значит, и цивилизации». 
Воспитание мудрости – идеал университетского воспитания.  

Не останавливаясь подробно на важности укрепления и раз-
вития традиций университетской корпорации, на огромном вос-
питательном значении научной работы студентов, на воспитании 
уважения к чужому ответственному мнению, иной культуре, на 
необходимости участия в воспитательном процессе всех препо-
давателей, ученых, общественных организаций университета, 
гармоничного сочетания специально проводимых мероприятий и 
кропотливой ежедневной работы, активного проведения психоло-
гических и социологических анализов ее результатов, обязатель-
ного учета мнения и творческого содружества с самим объектом 
воспитания – студентом, выделим основной стратегический ин-
вариант университетского воспитания: в реализации Стратегии 
России-2020 университеты должны играть важную роль – они 
должны преодолеть то недоверие друг к другу, которое стало от-
личительной приметой нашего общества, а это прежде всего – 
воспитательная задача. 

Университеты, классические и технические, являющиеся 
лидерами российского образования, должны стать подлинными 
центрами воспитания молодежи, молодежной политики, центра-
ми для обсуждения и принятия парадигмы развития российского 
общества будущего.  

 
 



 

 321

Данилов-Данильян В.И. 

Наука, образование и воспитание в современном мире 
перед лицом экологического вызова 

Прежде всего, необходимо уточнить, что такое экологиче-
ский вызов, иначе разговор о той роли, которую должны сыграть 
наука, образование и воспитание в поисках ответа на него и реа-
лизации соответствующих мер, может остаться беспредметным.  

Сегодня многие рассуждают об экологической проблеме, 
однако даже те, кто всерьез занят природоохранными делами, 
редко пытаются сколько-нибудь точно ее поставить: кажется, что 
в этом нет нужды, все вполне очевидно. Обычно отсутствие по-
становки проблемы свидетельствует о ее поверхностном понима-
нии. Именно так обстоит дело и в данном случае. Попробую экс-
плицировать наиболее распространенный, «стандартный» вари-
ант поверхностного восприятия экологической проблемы.  

Экологическое состояние среды обитания человека – окру-
жающей среды – естественно воспринимать как существенную 
характеристику качества жизни. (Существуют специальные ме-
тодики измерения качества жизни, но дело не в них: в неформа-
лизованном виде соответствующие представления сказываются 
всюду, от научных трудов до телевизионных репортажей и обы-
вательских пересудов.) Каждая из таких существенных характе-
ристик имеет свой нижний предел, так что если хотя бы одна из 
них опускается ниже этого предела, то качество жизни оказыва-
ется неудовлетворительным, воспроизводство жизнедеятельности 
человека становится проблематичным, а со временем и вовсе не-
возможным. При этом существенные характеристики качества 
жизни взаимозависимы и – при допредельных значениях – час-
тично взаимозаменимы: в том смысле, что снижение любой ха-
рактеристики, если она не опускается ниже допустимого значе-
ния, может быть хотя бы частично компенсировано улучшением 
других характеристик.  

До середины ХХ века состояние окружающей среды не 
внушало тревоги (во всяком случае, в глобальном аспекте). Но в 
последние десятилетия ситуация резко изменилась: одна из наи-
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более реальных угроз – его дальнейшее ухудшение, причем дос-
тижение нижнего предела допустимости и даже еще более небла-
гоприятных, несовместимых с существованием человека значе-
ний рассматривается не в качестве лишь абстрактной возможно-
сти, а как вполне реальная угроза.  

Отсюда и стандартное понимание экологической проблемы: 
она состоит в том, чтобы предотвратить недопустимое (в отно-
шении непосредственного, текущего воздействия на человека) 
ухудшение состояния окружающей среды. Глобальные, регио-
нальные и локальные факторы в любой конкретной местности 
значимы для состояния окружающей среды, каждый фактор вно-
сит свой вклад в ее изменения, различия между ними сводятся к 
объектам воздействия (подсистемам окружающей среды) и его 
механизмам, соответственно – мерам, которые должны быть при-
няты для нормализации негативных воздействий, т.е. имеют ско-
рее количественный и технический, нежели качественный харак-
тер.  

Я не собираюсь критиковать этот подход к изучению и 
оценке качества жизни. При всей его механистичности, он, веро-
ятно, полезен и необходим, в том числе и для измерения вклада 
окружающей среды в такую оценку. Нельзя, однако, согласиться 
с распространением той трактовки экологической проблематики, 
на которой основан этот подход, за пределы соответствующего 
весьма узкого контекста. Какие же «экологические» постулаты 
фактически в нем использованы?  

Во-первых, предполагается, что качество окружающей сре-
ды в принципе может непрерывно ухудшаться, в частности, 
опускаться и за тот предел, который отграничивает состояния, 
приемлемые для человека, от неприемлемых. Никакой критиче-
ской точки в этом процессе, внутренне ему присущей, его имма-
нентной характеристики (независимой от оценок, отражающих 
воздействие окружающей среды на человека) не усматривается.  

Во-вторых, предполагается, что состояние окружающей сре-
ды, весьма низкое по качеству (во всяком случае, не запредельное 
в отношении воздействий на человека), может сохраняться сколь 
угодно долго, если не усиливаются негативные антропогенные 
воздействия на природу.  
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В-третьих, если интегральная оценка качества жизни может 
быть довольно высокой при низких значениях хотя бы одной ча-
стной характеристики (благодаря высоким значениям других ха-
рактеристик), то это значит, что при достаточных материальных 
возможностях и плохом состоянии окружающей среды оно может 
быть хотя бы частично компенсировано – очистителями воды и 
воздуха (вплоть до противогазов, о «возможностях» которых мы 
не подозреваем, пока фантазия современных дизайнеров и кутю-
рье не преобразовала их до неузнаваемости, превратив в предме-
ты «высокой моды»), отопительными системами, кондиционера-
ми, звукоизоляторами, экранами защиты от электромагнитного 
излучения и пр. Вместе с верой в безграничные возможности на-
учно-технического прогресса это ориентирует на использование 
индивидуальных и коллективных средств защиты как достаточ-
ную меру обеспечения экологической безопасности – были бы 
деньги!  

Такие «постулаты» противоположны представлениям совре-
менной экологии, особенно теории биотической регуляции окру-
жающей среды [1,2], весьма обоснованно претендующей на то, 
чтобы составить концептуальную основу экоглобалистики.  

Почему на Земле в течение миллиардов лет сохраняется 
климат (важнейшая система в множестве характеристик окру-
жающей среды), не соответствующий какому-либо физически 
выделенному состоянию планеты? (Конечно, климат не является 
при этом неизменным, застывшим.) Физически выделенные со-
стояния, устойчивость которых полностью объясняется физиче-
скими причинами, мы наблюдаем на соседних планетах – Венере 
и Марсе [2]. На Венере температура приповерхностного слоя ат-
мосферы такова, что вся вода с поверхности полностью испари-
лась (водяной пар – основной парниковый газ) и дальнейшее по-
вышение температуры уже не влияло бы на величину парниково-
го эффекта – достигнут физический барьер, обусловливающий 
выделенность состояния. На Марсе достигается другой физиче-
ский барьер: температура приповерхностного слоя обеспечивает 
полное замерзание воды, и дальнейшее охлаждение не повлекло 
бы изменения отражательной способности (альбедо).  



III. ГЛОБАЛИСТИКА КАК СФЕРА ПРЕПОДАВАНИЯ  

 324

Неизвестно никаких физических причин, которые препятст-
вовали бы переходу земного климата к венерианскому или мар-
сианскому варианту. Наоборот, физически этот переход необхо-
дим, предопределен, подобно тому, как предопределено рассея-
ние энергии в соответствии с законами термодинамики. (Количе-
ство тепла, получаемое Землей от Солнца, - фактор, с физической 
точки зрения важный для направления перехода, но вовсе не 
влияющий на саму его необходимость.) Своим климатом Земля 
обязана биоте, т.е. системе живых организмов, системе жизни – 
именно эта система в ходе своей эволюции сформировала (!) ок-
ружающую среду (естественно, используя абиотические факто-
ры) и регулирует ее таким образом, чтобы поддерживать ее ус-
тойчивость, т.е. воспроизводство условий, оптимальных для сво-
его (биоты) существования.  

Доминирующее представление о взаимодействии биоты и 
окружающей среды исходит из того, что живые организмы адап-
тируются к условиям своего существования. Однако к физически 
выделенному состоянию органическая жизнь, очевидно, в прин-
ципе не может, а раз так, то в рамках адаптационных представле-
ний в принципе невозможно ответить на вопрос о том, каким об-
разом на Земле возникло и устойчиво закрепилось состояние, фи-
зически не выделенное.  

«Срединное» положение Земли, конечно, было весьма суще-
ственно для того, чтобы жизнь возникла и развилась именно на 
этой планете, но само по себе – как физический фактор – оно от-
нюдь не обеспечивает устойчивости окружающей среды в ее ны-
нешнем состоянии (или в любом другом, физически не выделен-
ном). При разрушении биотического регулятора окружающая 
среда на Земле перейдет к физически выделенному состоянию не 
более чем за 10 тысяч лет. Как видите, требуемое для перехода 
время имеет исторический, а не геологический и, тем более, не 
астрономический масштаб.  

Всякий регулятор успешно выполняет регулирующую функ-
цию при условии, что возмущающие воздействия на объект регу-
лирования не превышают некоего предела (обусловливаемого 
возможностями регулятора, в технике говорят: его мощностью, 
пропускной способностью). Так же обстоит дело и при регулиро-
вании биотой окружающей среды. Экология имеет дело с антро-
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погенными возмущениями, поэтому такой предел естественно на-
звать хозяйственной емкостью биосферы (биосфера – система, 
образованная биотой и окружающей ее средой – регулятором и 
объектом регулирования).  

Уже на рубеже XIX-XX веков антропогенное давление на 
биосферу превысило ее хозяйственную емкость, сегодня это пре-
вышение оценивается как примерно десятикратное. Человек од-
новременно уничтожает экосистемы, уменьшая возможности 
биоты как регулятора, и загрязняет окружающую среду, увеличи-
вая нагрузку на регулятор. Вопреки распространенному мнению, 
именно уничтожение и ослабление экосистем наносят природе 
самый значительный вред – больший, чем загрязнение как тако-
вое.  

Если уровень антропогенных воздействий на биосферу выше 
ее хозяйственной емкости, она переходит в возмущенное состоя-
ние, или состояние экологического кризиса. Для преодоления 
экологического кризиса антропогенное давление на биосферу не-
обходимо привести в соответствие с ее хозяйственной емкостью 
(выполнение этого условия и означает устойчивость развития). 
Это в принципе возможно, пока в биосфере не начались необра-
тимые деградационные изменения, знаменующие переход фазы 
кризиса в фазу экологической катастрофы.  

Но вернемся к эксплицированным выше «постулатам» рас-
хожих мнений об экологической проблематике и сформулируем 
альтернативные им научные представления современной эколо-
гии.  

Относительно плавное ухудшение окружающей среды воз-
можно лишь до известного предела, обусловливаемого возмож-
ностями биоты как ее регулятора. За этим пределом, соответст-
вующим утрате биотой (вследствие деградации) способности к 
регуляции окружающей среды, наступает срыв в экологическую 
катастрофу. Пока характеристики «пограничного» состояния 
биосферы нам неизвестны. Не исключено, что в первый момент 
оно – если, не дай бог, все же наступит – даже не будет распозна-
но, не покажется неудовлетворительным. Достаточно достовер-
ные прогнозы достижения этого состояния, т.е. начала необрати-
мых деградационных процессов в биосфере, также отсутствуют, 
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но большинство экспертов оценивают период, в течение которого 
цивилизация обязана предпринять радикальные меры для предот-
вращения экологической катастрофы (иначе будет поздно!), в 50-
100 лет.  

Никаких средств индивидуальной или коллективной защиты 
от катастрофических изменений окружающей среды нет и не мо-
жет быть, вне или без нормально функционирующей биоты нель-
зя обеспечить воспроизводство вида Homo sapiens. Человек мо-
жет жить только в условиях, на которые ориентирована его гене-
тическая программа. Искусственно создать такие условия, заме-
нив биотический механизм регуляции окружающей среды техни-
ческим, человек также не в состоянии, во всяком случае за то 
время, которое отделяет нас от катастрофы, если радикально не 
изменить характер развития цивилизации – это убедительно до-
казывается теорией биотической регуляции окружающей среды 
[1,3].  

Согласно расхожим воззрениям, экологическая проблема, 
конечно, серьезна, но вместе с тем достаточно размыта, экологи-
ческий кризис мнится вялотекущим процессом, угроза катастро-
фы отодвигается в неопределенное будущее и там, в этом буду-
щем, представляется вполне распознаваемой – в период, когда 
это станет критически необходимым. Возникают даже сомнения: 
а стоит ли эту проблему «поднимать» до уровня глобального вы-
зова человечеству?  

Эти сомнения сразу исчезают, если стать на научные пози-
ции. Очевидно, проблемы, обусловленные антропогенным раз-
рушением окружающей среды, беспрецедентны как по остроте 
определяемой ими угрозы, так и по экстраординарности тех уси-
лий, которые должно предпринять человечество для предотвра-
щения угрозы. Мы имеем дело именно с глобальным экологиче-
ским вызовом.  

В своей деятельности человек привык ориентироваться на 
опыт, т.е. известные ему прецеденты, и на непосредственно на-
блюдаемые обстоятельства. Всякий качественный, «событийный» 
прогноз, относящийся к гуманитарной сфере, представляет собой 
основанное на изучении опыта и наблюдаемых (наблюдавшихся) 
обстоятельств предвидение: какой известный прецедент и с ка-
кими известными модификациями (т.е. уже регистрировавшими-
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ся, пусть при других обстоятельствах, в другом контексте) ока-
жется воспроизведенным при тех или иных фиксированных усло-
виях.  

Исключения доставляют только естественные науки и тех-
ника. Может быть, самый яркий пример – атомная бомба. До ее 
первого испытания атомный взрыв лишь прогнозировался, и ни-
каких убедительных прецедентов для этого прогноза не было, он 
не основывался на изучении непосредственно наблюдаемых об-
стоятельств. Другие примеры – открытие планеты Нептун «на 
кончике пера», предсказание эффектов общей теории относи-
тельности. Такие прогнозы основываются, главным образом, на 
научном знании, на выводах научной теории.  

Однако разница между прогнозами, с одной стороны, в гу-
манитарной сфере и, с другой стороны, в естественных науках и 
технике состоит не только в этом. Первые – конечно, далеко не 
всегда, но достаточно часто – касаются очень многих, случается и 
так, они влияют на поведение большинства людей, хотя бы и че-
рез систему посредников, располагающихся в иерархиях власт-
ных структур, банков и промышленных корпораций. Эти прогно-
зы, формулируемые на языке прецедентов и наблюдаемых всеми 
явлений, общепонятны; это не причина, но необходимое условие 
их действенности. Вторые – пока остаются прогнозами - воздей-
ствуют на гораздо меньшие «контингенты», но как только про-
гнозируемое явление становится фактом, оно по своему влиянию 
на развитие цивилизации может далеко превзойти любые прогно-
зы в гуманитарной сфере. Для понимания прогнозов в области 
естественных наук и техники, как правило, требуются специаль-
ные знания, а нередко и высокий профессионализм.  

В случае экологического вызова мы встретились с беспреце-
дентной, парадоксальной ситуацией: прогноз протекания эколо-
гических процессов под воздействием цивилизации (при различ-
ных вариантах ее развития) – это прогноз естественнонаучный, со 
всеми соответствующими признаками и особенностями, но он 
призван воздействовать на поведение всех людей, способствовать 
изменению стратегии человечества. Таким образом, цель эколо-
гического прогноза требует его общепонятности, а содержание 
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обусловливает специфичность языка и препятствует доступности 
прогноза.  

Очевиден вывод, следующий из отмеченного парадокса: на 
тех, кому доступно понимание экологического вызова, лежит 
особая ответственность перед человечеством за правильный вы-
бор стратегии его развития. Необходимы экстраординарные уси-
лия в области образования и воспитания, чтобы этот выбор был 
реализован.  

О том, что в эпоху научно-технической революции с возрас-
танием социальной роли науки существенно увеличивается и от-
ветственность ученых, писали много раз люди самых различных 
политических убеждений. Но, пожалуй, нигде справедливость 
этого тезиса не проявляется с такой очевидностью и яркостью, 
как в случае экологического вызова.  

В информационном обществе усиливается расслоение людей 
по такому признаку, как интеллектуальная зависи-
мость/независимость. Средства массовой информации, коммуни-
кационные системы, несомненно, препятствуют интеллектуаль-
ному освобождению человека (по крайней мере – «среднего» че-
ловека), усиливают его зависимость от не видимых для него «по-
водырей». С позиций, определяемых необходимостью ответа на 
экологический вызов, эту тенденцию следует оценивать как 
весьма нежелательную. Интеллектуально свободный и достаточ-
но образованный человек, имеющий достаточные возможности 
выбора, сумеет сделать его правильно. Но когда вместо интел-
лекта у человека развивают стадный инстинкт, а возможности 
выбора жестко формируют так, что все предлагаемые варианты 
равновыгодны для компании-продавца (при этом не так уж важ-
но, что продается: прохладительные напитки, книги, автомобили 
или телевизионные программы), то конечный результат уже поч-
ти не зависит от того, кто, как будто, выбирает. Вполне возмож-
но, что эта тенденция – долговременная. Как это обстоятельство 
должно учитываться теми, кто всерьез намерен добиваться пози-
тивного решения экологической проблемы?  

Конечно, надо создать условия, при которых каждый, кто 
должен профессионально знать те или иные разделы экологии по 
роду своей деятельности, не получал бы возможности заниматься 
ею без соответствующего сертификата (или эквивалентного ему 
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документа), а каждый, кто может и хочет изучить экологию, имел 
бы реальную возможность это сделать. Здесь нужны учебники, в 
том числе компьютерные, научно-популярная литература, хоро-
шо, внятно написанные серьезные научные монографии. Все это 
отнюдь не просто, хотя и принадлежит к хорошо известным жан-
рам, освоенным интеллектуальной элитой. Однако это – слишком 
малая, совершенно недостаточная часть работы. Абсолютно не-
обходимо заниматься теми, кто не должен знать экологию про-
фессионально, не хочет или/и не может (а также не захочет или/и 
не сможет) изучать ее без давления внешних обстоятельств.  

Несомненно ошибочной является прямолинейная, бесхитро-
стная стратегия, которая ставит своей задачей научить всех и ка-
ждого основам экологии, «высоко поднять уровень понимания 
экологического вызова широкими массами» и пр. Для правиль-
ной постановки задачи следует ориентироваться не только и, мо-
жет быть, не столько на экологическое образование и просвеще-
ние, пропаганду собственно экологических знаний, сколько на 
экологическое (пожалуй, точнее – экологизированное) воспита-
ние, понимая под ним прежде всего формирование соответст-
вующих этических установок [4], привитие стереотипов поведе-
ния, согласующегося с природоохранными требованиями, разви-
тие экологосообразных навыков.  

Цель, конечно, отнюдь не оправдывает средства, но она 
вполне может их дискредитировать. Такая тень все сильнее на-
крывает многие коммуникационные, социальные, психологиче-
ские и иные технологии, предназначенные для работы с людьми 
и фактически используемые прежде всего для «промывки моз-
гов». Многие средства убеждения сами по себе ни хороши, ни 
плохи, то же относится к системам их применения (технически и 
организационно весьма сложным), вопрос в том, для чего они ис-
пользуются. Ответ на экологический вызов возможен только в 
том случае, если все совместимые с гуманизмом средства убеж-
дения будут мобилизованы для достижения этой цели.  

В чем же надо убеждать огромные массы людей, чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу? Ответ на этот вопрос не 
может быть сольной импровизацией, он требует глубокой науч-
ной проработки силами психологов, социологов, экономистов, 
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экологов, специалистов по педагогике. Но очевидно, что структу-
ра того материала, который необходимо довести до сознания лю-
дей, задается конкретными задачами перехода к устойчивому 
развитию. Эти задачи группируются в четыре направления:  

1) сохранение уцелевших и восстановление части уничтожен-
ных или ослабленных экосистем;  

2) регулирование воспроизводства населения посредством ме-
тодов планирования семьи;  

3) прекращение перепотребления, переориентация интересов 
людей с материального потребления и накопления на духов-
ную сферу;  

4) экологизация производства.  
Значимость этих направлений совершенно различна для раз-

ных стран. 
Для России даже на сверхдолгосрочную (но предвидимую – 

20–25 лет) перспективу не будет актуальной задача демографиче-
ского регулирования, поскольку наше население и без того 
уменьшается, причем исследования не вскрывают возможностей 
его существенного роста на достоверно прогнозируемый период. 
Однако регулирование воспроизводства населения необходимо 
для перенаселенных развивающихся стран, причем известен 
только один приемлемый с позиций гуманизма способ решения 
этой задачи: планирование семьи. Императивные принципы де-
мографического регулирования хорошо известны: каждый ро-
дившийся имеет право на достойную человека жизнь, каждый 
народ имеет право на место в семье народов.  

Сокращение и, со временем, прекращение перепотребления 
должны быть главной заботой экологической политики развитых 
постиндустриальных стран. На первый взгляд, борьба с этим 
злом, приносящим огромный ущерб окружающей среде, в на-
стоящее время не является и, по крайней мере, в период длитель-
ностью 10-15 лет не станет приоритетной для нас, поскольку в 
России сейчас жизненный уровень низок, для весьма значитель-
ной части населения характерно недопотребление. Однако, если 
принять во внимание не только текущие значения среднестати-
стических показателей, но и данные, на основании которых мож-
но судить о вероятных направлениях их изменения, ситуация ка-
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жется не столь простой. Несмотря на низкий средний уровень по-
требления, с очевидностью обнаруживается тенденция к расши-
рению так называемого вмененного потребления, когда реклама 
навязывает покупателю товары, не являющиеся необходимыми 
или полезными, а подчас и приносящие очевидный вред потреби-
телю (даже если отвлечься от экологических аспектов их произ-
водства и использования). Кроме того, для современной России 
характерна чрезвычайно сильная дифференциация населения по 
уровню дохода, и в верхнем слое (пусть даже и немногочислен-
ном) перепотребление резко выражено уже сегодня; здесь дело не 
столько во вмененном, сколько в избыточном потреблении.  

Исключительно важно для России интенсифицировать раз-
витие своей экономики на основе применения экологичных тех-
нологий (четвертое направление). Это позволит нам решить и со-
циально-экономические задачи, поскольку безнадежно устарев-
шие основные фонды большинства российских предприятий не 
удовлетворяют самым низким стандартам не только в части воз-
действия на окружающую среду (в течение последних 12 лет 
средний возраст основных фондов в народном хозяйстве России 
существенно увеличивался, в то время как в постиндустриальных 
странах он имеет выраженную тенденцию к сокращению вслед-
ствие ускоренного обновления). Необходимо снизить не только 
экологоемкость и ресурсоемкость производимой в России про-
дукции (по этим показателям наша страна – последняя среди 
промышленно развитых), но и ее трудоемкость, повысить ее ка-
чество, обеспечить конкурентоспособность не только на миро-
вом, но и на внутреннем рынке. Такие цели недостижимы моби-
лизацией устаревших основных фондов, работающих сегодня ме-
нее чем на половину своей мощности.  

Экологизация производства в России, помимо прочего, по-
зволит сохранить и наш огромный экологический потенциал – 
экосистемы, практически не испытавшие разрушительного ан-
тропогенного воздействия (т.е. имеющими характеристики про-
дуктивности и биоразнообразия на первоначальном уровне). По 
площади территории, занятой такими экосистемами, Россия – 
бесспорный мировой лидер, на ее долю приходится порядка чет-
верти этого экологического ресурса. Учитывая огромную роль, 
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которую российские экосистемы играют в механизме биотиче-
ской регуляции окружающей среды на планете, в частности гло-
бального климата, можно без преувеличения сказать, что их со-
хранение - важнейшая обязанность нашей страны перед мировым 
сообществом, причем мы вправе претендовать на его всемерную 
поддержку наших усилий в выполнении этой обязанности. Не ис-
ключено, что поиск новой национальной идеи, которым сегодня 
так озабочены многие наши политики и мыслители, в конце кон-
цов приведет именно к этой – экологической! – проблеме, тем 
более, что российскому менталитету весьма соответствует пони-
мание национальной идеи как обязанности, долга перед челове-
чеством.  

Экологизация производства в России, помимо прочего, по-
зволит сохранить и наш огромный экологический потенциал – 
экосистемы, практически не испытавшие разрушительного ан-
тропогенного воздействия (т.е. имеющими характеристики про-
дуктивности и биоразнообразия на первоначальном уровне). По 
площади территории, занятой такими экосистемами, Россия – 
бесспорный мировой лидер, на ее долю приходится порядка чет-
верти этого экологического ресурса. Учитывая огромную роль, 
которую российские экосистемы играют в механизме биотиче-
ской регуляции окружающей среды на планете, в частности гло-
бального климата, можно без преувеличения сказать, что их со-
хранение – важнейшая обязанность нашей страны перед мировым 
сообществом, причем мы вправе претендовать на его всемерную 
поддержку наших усилий в выполнении этой обязанности. Не ис-
ключено, что поиск новой национальной идеи, которым сегодня 
так озабочены многие наши политики и мыслители, в конце кон-
цов приведет именно к этой – экологической! – проблеме, тем 
более, что российскому менталитету весьма соответствует пони-
мание национальной идеи как обязанности, долга перед челове-
чеством.  

Не вызывает сомнений, что конкретный, привязанный к ус-
ловиям каждой страны материал по указанным четырем направ-
лениям будет гораздо убедительнее для широких слоев населе-
ния, чем традиционное обучение тем разделам науки, что состав-
ляют междисциплинарный комплекс, именуемый сегодня эколо-
гией.  
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В свое время научная элита США (в большинстве своем со-
стоявшая из недавних иммигрантов) убедила руководство страны 
в необходимости начать разработку атомной бомбы, чтобы опе-
редить в этом фашистскую Германию. Сейчас перед научной 
элитой мира стоит, несомненно, еще более важная и гораздо бо-
лее сложная задача: убедить политическую элиту всех стран в не-
отложности согласованных мер, императивно диктуемых эколо-
гическим вызовом. Основу всех этих мер должна составлять ра-
бота по экологизации общественного сознания.  
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Девятова С.В., Купцов В.И. 

Образование в условиях глобализации 

Современное общество, опираясь на традицию, ориентиро-
вано на производство вещей, забывая, что главное, если уж гово-
рить этим языком – это производство людей. Обращение внима-
ния на эту сторону в развитии человечества и каждой страны се-
годня важнейшая задача. Эта проблема выстрадана временем, по-
рождена всем ходом исторического процесса. Она особенно ост-
ро стала звучать в наше время – время очень быстрых экономиче-
ских и социально-политических изменений, время НТП, мощных 
интеграционных процессов, глобализации всех сфер человече-
ской деятельности. Положение таково, что перед нами всё явст-
веннее вырисовывается альтернатива: либо мы будем продолжать 
двигаться в этом направлении, и тогда неизбежна деградация че-
ловека, либо мы, осознав пагубность складывающегося сегодня 
положения, изменим приоритеты – примем не на словах, а на де-
ле в качестве главной цели общества развитие человека. Понятно, 
что в основе любой человеческой деятельности лежит экономика. 
Овладение миром вещей, несомненно, одна из важнейших задач 
общества. Но ведь всё это должно делаться ради людей! Необхо-
димо постоянно помнить об этом и соответствующим образом 
корректировать свою деятельность. Как мудро было сказано в 
Библии: «…какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, 
а душе своей повредит?»1 

Уже в глубокой древности сложилось ощущение странности 
в общественном устройстве. «Легко жить тому, кто нахален, как 
ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен, – отмечалось 
ещё в «Типитаке» (III в. до н.э.) – важнейшем сочинении раннего 
буддизма. – Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет 
чистое, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь 
чиста».2 Как можно понять это, по сути парадоксальное, выска-
зывание? Почему хорошо живётся плохому человеку, а тяжело 
хорошему, но не наоборот? Ответ на этот вопрос может быть 
только один. Это означает, что сама жизнь, общество устроены 
ненормально. Удалось ли людям преодолеть это вопиющее про-
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тиворечие? Увы, несмотря на огромные успехи в экономике, нау-
ке, искусстве, образовании, которые сопровождали ход истории, 
до сих пор человечество не может избавиться от этого смертель-
но опасного порока.  

Лучшие умы всех времён и народов постоянно обращали 
внимание на это недопустимое положение. Человечество пришло 
к пониманию высокого предназначения человека, сформирова-
лось представление о равноправии людей, о демократии как наи-
лучшей форме устройства государства, сложилась система обще-
человеческих ценностей. Однако и по сей день люди не в состоя-
нии обеспечить торжество добра над злом.  

Вот как оценивали переживаемое ими состояние общества 
выдающиеся представители разных эпох.  

Феогнид (вторая половина VI в. до н.э.) 

«Людям одно божество благое осталось – Надежда. 
Прочие все на Олимп, смертных покинув, ушли. 
Скромность ушла от людей. Богиня великая – Верность  
Тоже оставила нас вместе с Харитами, друг. 
Клятвам верить нельзя. Они даются нечестно. 
Нет на земле никого, кто бы боялся богов».3 

Ювенал (ок. 60 – ок. 127) 

«Разве когда-либо были запасы пороков обильней, 
Пазуха жадности шире открыта была…».4 

Ф. Петрарка (1304 – 1374) 

«На свете добродетелей не стало, 
И голосу природы смертный глух. 
На небе свет благих светил потух –  
И жизнь былую форму потеряла, 
И среди нас на удивленье мало 
Таких, в ком песен не скудеет дух».5  

П. Ронсар (1524 – 1618)  

«Честь, кротость и добро – увы, где ваше царство? 
На небесах! А здесь всё – злоба, всё коварство, 
Как на большом торгу: скупают, продают, 
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Меняют и крадут, хулят и хвалят разом 
Одну и ту же вещь, и, не моргнувши глазом,  
За добродетели пороки выдают».6 
 
«Друг, против золота не ставь на добродетель, 
Ты проиграешь спор, весь мир нам в том свидетель».7 

И.В. Гёте. (1749 – 1832) 

«О, если б благородными людьми 
Произносился общий суд о том, 
Что подобает! Но считают все 
Пристойным то, что выгодно для них».8 

Дж.Г. Байрон (1788 – 1824) 

«Средь наших норм, условностей приличий 
Добро случайно, злу преграды нет, 
Рабы успеха, денег и отличий, 
На мысль и чувство наложив запрет, 
Предпочитают тьму, их раздражает свет. 
И так живут в тупой, тяжёлой скуке, 
Гордясь собой, и так во гроб сойдут».9  

Ф.И. Тютчев (1803 - 1873) 

«Не плоть, а дух растлился а наши дни, 
И человек отчаянно тоскует… 
Он к свету рвётся из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует».10  
 
В начале ХХ века, особенно после первой мировой войны, 

многие мыслители писали о надвигающемся кризисе в истории 
человечества. Эту тему активно развивали Н. Бердяев (1875 – 
1948), А. Швейцер (1875 – 1965), О. Шпенглер (1880 – 1936), 
Х. Ортега-и- Гассет (1883 – 1955), П.Сорокин (1889 – 1968). 

В 1918 – 1922 гг. О. Шпенглер опубликовал книгу «Закат 
Европы», в которой обосновывал смерть западной культуры, ко-
торая, по его мнению, вошла в заключительную, уже бесплодную 
стадию своего существования.  
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Х. Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» (1930) видел 
своеобразие нарастающего кризиса в западных странах в том, что 
«европейская история впервые оказывается в руках заурядного 
человека как такового и зависит от его решений».11 А это, по 
оценке мыслителя, человек, который «отбросил устаревшие запо-
веди не с тем, чтобы заменить их новыми, лучшими; нет, суть его 
жизненных правил в том, чтобы жить, не подчиняясь запове-
дям».12 Средние заурядные люди «вышли на авансцену, к самой 
рампе, на места главных действующих лиц. Герои исчезли, ос-
тался хор».13  

Потрясающий по своей прозорливости диагноз поставил со-
стоянию западного общества П. Сорокин в опубликованной в 
1938 – 1941 годах фундаментальной работе «Социокультурная 
динамика». Его предостережения настолько актуальны и прило-
жимы к нашему времени, они выражены столь ярко, что целесо-
образно предоставить слово самому автору.14  

 
«Состояние, в котором находится сейчас западное общество 

и его культура, представляет собой трагическое зрелище…».  
«Граница между истиной и ложью, справедливым и неспра-

ведливым, прекрасным и безобразным, между положительными и 
отрицательными ценностями начнёт неуклонно стираться, пока 
не наступит царство умственной, моральной, эстетической и со-
циальной анархии». 

«Когда все ценности атомизируются, исчезнут авторитетное 
«общественное мнение» и «мировое сознание». Их места займут 
многочисленные, противоречащие друг другу «мнения» бесприн-
ципных фракций и «псевдосознания» различных групп давле-
ния». 

«Грубая сила и циничный обман окажутся единственными 
атрибутами всех межличностных и межгрупповых отношений. 
Сила станет правом». 

«Свобода для большинства превратится в миф, зато господ-
ствующее меньшинство будет пользоваться ею с необузданной 
распущенностью». 

«Распад семьи как священного союза мужа и жены, родите-
лей и детей продолжится. Рост числа разводов приведёт в конце 
концов к полному исчезновению разницы между общественно 
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санкционированным браком и незаконными сексуальными отно-
шениями. Дети станут отделяться от родителей всё раньше и 
раньше. Главные социокультурные функции семьи будут сокра-
щаться, пока она не превратится в случайное сожительство самца 
и самки, а дом – в место, куда можно «припарковаться» на ночь, в 
основном для сексуальных контактов».  

«Продолжится увядание творческого потенциала культуры. 
Место Галилея и Ньютона, Лейбница и Дарвина, Канта и Гегеля, 
Баха и Бетховена, Шекспира и Данте, Рафаэля и Рембрандта зай-
мут посредственные псевдомыслители, ремесленники от науки, 
от музыки, от художественной литературы, шоумейкеры – один 
вульгарнее другого, а нравственный категорический императив 
окажется вытесненным гедонистическими соображениями эгои-
стической целесообразности, предубеждением, обманом и при-
нуждением».  

«…даже величайшие культурные ценности прошлого под-
вергнутся унижению. Бетховены и Бахи станут привесками к ве-
леречивому пустозвонству, рекламирующему слабительные сред-
ства, жвачки, кукурузные хлопья, пиво и прочие сплошные удо-
вольствия. Микеланджело и Рембрандты будут украшать мыло и 
лезвия для бритья, стиральные машины и бутылки из под виски». 

«Самоубийства, психические расстройства и преступления 
начнут расти». 

 
Вторая мировая война – высшее воплощение зла в истории, 

была самым страшным испытанием, выпавшим на долю челове-
чества. Она сплотила народы всего мира на борьбу с фашизмом. 
Все, даже казавшиеся непреодолимыми противоречия между 
СССР и странами капитализма, ушли на второй план. Понеся ог-
ромные, беспрецедентные жертвы, человечество вместе с тем 
остро ощутило значимость высших ценностей, которые в конеч-
ном счёте объединяют всех людей. Эта война приостановила на-
метившийся процесс деградации общества. Дети, семья, родные, 
любимые, друзья, родина, человечество, честность, долг, взаимо-
помощь, материальные и духовные культурные ценности – все 
эти понятия ожили и для подавляющего большинства людей на-
полнились глубоким смыслом. Они сплачивали людей, придавая 
им силу в неимоверно тяжёлых испытаниях. И победа над фа-
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шизмом была победой человечности, разума, любви, единения 
людей во имя свободы и процветания. Она сулила человечеству 
небывалый экономический и культурный подъём, всестороннее 
развитие личности, успешное противостояние злу, преодоление 
тех пороков жизни, которые активно складывались в первой по-
ловине ХХ века. 

При всех противоречиях, которые проявлялись в послевоен-
ное время, во многом ожидания людей оправдались. Распад ко-
лониальной системы, быстрое развитие экономики, науки и тех-
ники, здравоохранения, искусства, образования создавали хоро-
шие условия для проявления творческих способностей человека, 
постоянного улучшения качества жизни, увеличения её продол-
жительности. Однако довольно скоро эйфория рассеялась. Стали 
всё отчётливее обозначаться новые проблемы, которые в конеч-
ном итоге в новой форме продемонстрировали неспособность че-
ловечества эффективно бороться со злом.  

 
О вопиющем неблагополучии в устройстве жизни людей 

свидетельствуют прежде всего войны. За время существования 
цивилизаций, т.е. за 5 500 лет, люди не воевали всего около 300 
лет. При этом постоянно возрастало количество жертв войн. Так, 
в ХVII в. в войнах погибло около 3,3 млн. человек, в ХVIII в. – 
около 5,5 млн. человек, а в ХIХ в. погибших было уже около 16 
млн. ХХ столетие в этом отношении поражает. За прошедший век 
в войнах погибло больше людей, чем за всю историю человечест-
ва – около 140 млн. человек. При этом только во второй половине 
ХХ века, количество жертв войн, которые шли непрерывно всё 
это время (произошло более 300 войн), превысило 40 млн. Кроме 
того, необходимо учитывать также косвенные потери. Так в ре-
зультате второй мировой войны, в которой участвовало около 1,8 
млрд. человек (2/3 всего населения мира) из-за прямых потерь 
(около 60 млн.), повышения смертности и снижения рождаемости 
человечество потеряло около 175 млн. человек. Следует заметить, 
что в войнах ХХ столетия среди погибших постоянно увеличива-
лась доля мирного населения.  
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Отношение количества погибших мирных жителей 
к количеству погибших военных 

Первая мировая война в 20 раз меньше 
Вторая мировая война одинаково 
Война в Корее (1950 – 1953 гг.) в 6 раз больше 
Вьетнамская война (1964 – 1968 гг.) в 10 раз больше 
Война в Чечне (1994 – 1996 гг.) в 20 раз больше 
 
Особо следует отметить применение США во второй миро-

вой войне атомной бомбы против Японии. Атомная бомба, 
имевшая 45 кг. урана 235, с тротиловым эквивалентом в 20 тыс. 
тонн была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 г. В результате 
взрыва, который произошёл в воздухе, образовался огненный шар 
диаметром в 300 м с температурой более 300 000 0С. Город пол-
ностью был уничтожен. Сразу погибло около 90 000 жителей, 
а затем общее количество погибших превысило 140 000 человек. 
9 августа 1945 бомба приблизительно такой же мощности была 
сброшена на Нагасаки, город был также полностью разрушен, по-
гибло ок. 75 тыс. человек. Как считают специалисты, никакой во-
енной необходимости в этом не было. Эту точку зрения в 1963 г. 
поддержал и президент США Д. Эйзенхауэр. Сегодня накоплены 
огромные запасы атомных и водородных бомб, в много раз пре-
вышающие по своей мощности, мощность всего оружия, исполь-
зованного когда-либо человечеством. Этим оружием можно де-
сятки раз уничтожить жизнь на Земле. 

О ненормальности современной жизни свидетельствует се-
годня и постоянный рост преступности. За последние 40 лет ХХ 
столетия преступность выросла в 4 раза, а в наше время она рас-
тёт ежегодно более чем на 3%. За один год в настоящее время 
происходит свыше 400 млн. преступных акций, зафиксированных 
правоохранительными органами. Если же учесть латентные пре-
ступления, то оценку количества преступных деяний в год следу-
ет увеличить в 2-3 раза. Следует заметить, количество преступле-
ний на 100 000 населения в развитых странах за этот период вре-
мени превышало в 4-6 раз преступность в слаборазвитых странах, 
а её рост был также значительно выше в развитых странах, чем в 
слаборазвитых.  
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Примечательными чертами прошедшего века явились фено-
мен концлагерей, лагеря смерти, смертельные эксперименты над 
людьми, нередко со смертельным финалом, холокост, огромные 
масштабы политических репрессий и политических убийств. 
Только за вторую половину ХХ столетия было убито свыше ста 
руководителей стран.  

В ХХ веке в результате насилия погибло более 7% 
из всех умерших за этот период. 

По данным ВОЗ в настоящее время от насильственных действий 
ежегодно погибает около 1 600 000 людей. 

Каждые 40 секунд в мире совершается самоубийство. 

Одной из самых важных проблем нашего времени является 
проблема отсталости в развитии подавляющего большинства 
стран мира. Особенно тревожно то, что это различие в уровне 
развития между странами не преодолевается, а усиливается. 
А именно оно становится в конечном итоге основой для деструк-
тивных процессов во всём мире. 

Страны с наибольшим ВВП на душу населения (2003) 

Страна ВВП в текущих 
ценах, 

млн. долл. США 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

ВВП на душу 
населения, 
долл. США 

Люксембург 26 000 459 57 379 

Норвегия 221 580 4 552 48 881 

Швейцария 311 740 7 164 43 486 

Дания  211 850 5 375 39 497 

Ирландия 153 730 3 999 38 864 

США 10 857 200 297 043 36 924 

Исландия 10 520 292 36 328 

Япония 4 317 130  127 800 33 819 

Швеция 301 130 8 886 33 925 

Австрия 253 120 8 120 31 187 
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ВВП и ВВП на душу населения в самых бедных странах (2003) 

Страна ВВП в текущих 
ценах, 

млн. долл. США 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

ВВП на душу 
населения, 
долл. США 

Сенегал 641 10 339 21 

Бурунди 590 7 068  86 

Эфиопия 6 440 72 420  91 

Конго, Д. Р. 5 670 54 417 107 

Сомали 1 540  10 312 155 

Малави 1 910 12 337 158 

Афганистан 3 990 24 926 167 

Либерия 610 3 487 181 

Руанда 1 550 8 481 185 

Зимбабве 2 460 12 932 190 
 
Как видим, различия в валовом продукте на душу населения 

в слаборазвитых странах отличается от этого показателя в разви-
тых странах в сотни раз! 

В начале ХХI века из 6,5 млрд. населения в мире 1,2 млрд. 
человек жили менее чем на 1 доллар в день, а 2,8 млрд. человек 
обеспечивали своё существование менее чем 2-мя долларами в 
день. 0,5 млрд. людей не имели работы или были частично безра-
ботные. 2,4 млрд. человек жили в антисанитарных условиях. 
1,5 млрд. были лишены элементарной медицинской помощи. 
Свыше 1 млрд. людей не имели возможности пользоваться безо-
пасной для здоровья водой. Около 500 млн. человек страдало от 
недоедания, а 20 – 30 млн. человек ежегодно умирало от голода. 

Следует особо отметить, что научно-технический прогресс, 
являющийся фундаментом экономического процветания разви-
тых стран мира, не может здесь в условиях нищеты получить не-
обходимую стартовую основу. Около 1 млрд. населения этих 
стран неграмотно. Более 100 млн. детей не посещают школу. 
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Мир устроен так, 
что количество бедных людей в мире сегодня 

не убавляется, а растёт. 

2000 г. – в мире было 6055 млн. человек 
В развитых странах – (19,6%) 
В развивающихся – (80,4%) 

2005 г. – в мире было 6465 млн. человек 
В развитых странах – (18,7%) 
В развивающихся – (81,3%) 

В 1994 г. в беднейших странах – 575 млн. человек 
2000 г. в беднейших странах – 645 млн. человек 
2005 г. в беднейших странах – 760 млн. человек 

 
«Одной из наиболее опасных глобальных тенденций послед-

них двух десятилетий, – пишет Старший Вице-президент Все-
мирного Банка Н. Стерн, – является то, что страны с населени-
ем около 2 миллиардов близки к исключению из мировой экономи-
ки. Доходы в этих странах понижались, уровень жизни падал, и 
сегодня они меньше участвуют в торговле, чем 20 лет назад». 15 

 
Огромной проблемой нашего времени является сохранение 

здоровья. В ХХ столетии успехи в здравоохранении были весьма 
значительны. Улучшились условия жизни людей. Медицине уда-
лось справиться со многими болезнями. В итоге средняя продол-
жительность жизни увеличилась за век в полтора раза. Однако 
здоровье людей подвергается сегодня новым опасностям. 

Состояние здоровья людей определяется: 
их генетической конституцией – 20% 

качеством среды жизни  – 20- 25% 
условиями и образом жизни – до 50% 

качеством медицинской помощи – 8-10% 

Особую тревогу вызывает сегодня образ жизни людей, кото-
рый во многом определяется их системой ценностей. И здесь на-
метились очень тревожные тенденции.  
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В 2005 году курило около 1 млрд. мужчин и около 250 млн. 
женщин. А ведь курение порождает заболевание дыхательных 
органов, склероз сосудов, негативно влияет на пищеварительную 
систему, может вызвать рак лёгких и др. В итоге курение вызыва-
ет преждевременную смерть. 

В мире в начале нового тысячелетия насчитывалось 250 млн. 
человек, потребляющих наркотики. Из них около 50 млн. состоя-
ли на учёте как наркозависимые.  

В 1981 г. впервые было зафиксировано заболевание СПИДом. 
Количество инфицированных вирусом иммунодефицита человека: 

1994 – 17 млн. человек 
2002 – 42 млн. человек 
2005 – 45 млн. человек 

К 2007 году насчитывалось уже около 24 млн. человек, 
погибших от СПИДа. 

В настоящее время от этого заболевания в год умирает 
около 3 млн. человек. 

В год в наше время на производстве происходит 270 млн. 
несчастных случаев. Ежегодно в техногенных катастрофах гибнет 
более 3 миллионов человек. В XX веке в автомобильных катаст-
рофах погибло около 17 млн. человек, т.е. больше, чем во всех 
войнах в прошлом столетии. 

В настоящее время около 12% населения Земли являются 
инвалидами. В развитых странах около 10% людей страдают 
нервно-психическими расстройствами. 

 
Вызывает большое беспокойство современная демографиче-

ская ситуация. С одной стороны отмечается быстрый рост насе-
ления Земли.  

1987 г. – 5,0 млрд. человек 
1999 г. – 6,0 млрд. человек 
2006 г. – 6,5 млрд. человек 
2013 г. – 7,0 млрд. человек  

Ожидается, что прирост населения в ближайшие 40 лет со-
ставит около 2 млрд. К 2050 г. население Земли достигнет 9 млрд. 
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человек. Такой рост естественно вызывает тревогу. Ресурсы Зем-
ли ограничены. Они, кроме того, распределены неравномерно. 
Потребность же в ресурсах постоянно возрастает уже просто по-
тому, что растёт ВВП на душу населения. Мировой ВВП в на-
стоящее время ежегодно увеличивается в среднем на 4%, опере-
жая рост населения в два с половиной раза. А тут ещё и самих 
людей становится всё больше. В результате возникает проблема 
обеспечения человечества сырьём, а особенно остро энергией.  

С другой стороны для развитых стран демографическая про-
блема приобретает свои специфические черты. В этих странах 
коренное население катастрофически убывает. Эти процессы за-
мечательно описаны в книге американского политика 
П.Дж. Бьюконена «Смерть Запада».  

«Запад умирает, – пишет он. – Народы Запада перестали 
воспроизводить себя, население западных стран стремительно 
сокращается. С самой Чёрной Смерти, выкосившей треть Европы 
в четырнадцатом столетии. Мы не сталкивались с опасностью 
серьёзнее. Нынешний кризис грозит уничтожить западную циви-
лизацию. Сегодня в семнадцати европейских странах смертность 
значительно превышает рождаемость, гробы в них требуются ку-
да чаще, чем колыбели. Это Бельгия, Болгария, Венгрия, Герма-
ния, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Россия, 
Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Ка-
толики, протестанты, православные – все они участвуют в гран-
диозной похоронной процессии западной цивилизации».16  

Экономическая необходимость приводит к мощному потоку 
эмигрантов. Для всех стран Запада это порождает массу социаль-
ных проблем, которые нередко вызывают прямые акты насилия. 
Они особенно остро проявляются во Франции, Великобритании, 
США.  

«Неуправляемая иммиграция, – пишет П.Дж. Бьюконен, – 
грозит уничтожить страну, в которой мы выросли, и превратить 
Америку в хаотическое скопление народов, не имеющих факти-
чески ничего общего между собой – ни истории, ни фольклора, 
ни языка, ни веры, ни предков».17  

Для воспроизводства населения мира необходимо, 
чтобы на семью в среднем приходилось 2,08 ребенка. 
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В конце ХХ века в развивающихся странах этот показатель 
был равен – 4,1, а в развитых – 1,9.  

Чем же вызван быстрый рост населения в развивающихся 
странах? Причины его – низкий уровень жизни, борьба за суще-
ствование. Большие семьи здесь необходимость. Они закрепля-
ются традицией, религией. И воздействовать непосредственно на 
это положение невозможно.  

Что же вызывает в развитых странах сокращение населения? 
Причиной его являются, конечно, не материальные основания, а 
сложившийся образ жизни. Сегодня в развитых странах очевидна 
деградация института семьи. Её активно вытесняет гражданский 
брак. Между тем семья является основой общества и о его каче-
стве следует судить по тому положению, какое в нём она занима-
ет. Семейные отношения сегодня нередко оказываются для 
взрослых людей обременительными и, особенно, это относится к 
выращиванию детей. Воспитание детей – дело хлопотное. Для 
многих они являются помехой в жизни. Вся пропаганда в СМИ 
поддерживает этот процесс. О детях теперь склонны говорить как 
о будущей рабочей силе, забывая, что они являются для нормаль-
ных людей сами по себе величайшей ценностью. Сегодня налицо 
всё возрастающая дискредитация общих, традицией освещённых 
норм поведения людей. И разрушение института семьи лишь мо-
мент в общем процессе деградации. «Всё, – пишет П.Дж. Бьюко-
нен, – что вчера считалось постыдным – прелюбодеяние, аборты, 
эвтаназия, самоубийство, – сегодня прославляется как достиже-
ния прогрессивного человечества».18 В наше время доминирует 
массовая культура, которая на основе коммерциализации всёй 
жизни становится огромной силой. Как констатировал 
П.Дж. Бьюконен, главными ценностями в человеческом поведе-
нии становятся деньги, секс и власть.  

«В сверхразвитых странах, – отмечал Г. Маркузе, – всё 
большая часть населения превращается в одну огромную толпу 
пленников, пленённых не тоталитарным режимом, а вольностями 
гражданского общества, чьи средства развлечения и создания 
душевного подъёма принуждают другого разделять их звуки, 
внешний вид и запахи. 

Имеет ли право общество, неспособное защитить частную 
жизнь личности даже в четырёх стенах его дома, разглагольство-
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вать о своём уважении к личности и о том, что оно – свобод-
но?».19  

В конце 2-го тысячелетия американский социологический 
институт Гэллапа провёл изучение отношения американцев к па-
ранормальным явлениям. Были получены следующие результаты 
распространённости веры в их существование: 

в целительные способности экстрасенсов – 54% 
в телепатию – 36% 
в приведения – 42% 
в посещение Земли инопланетянами – 33% 
в астрологию – 28% 
Как можно доверять этим людям какое-либо серьёзное дело, 

какой смысл имеют их голоса на выборах? И дело здесь не столь-
ко даже в том, что они чего-то не знают. Важнее другое. У них не 
выработано чувство ответственности за принимаемое решение. 
Они не понимают, что нельзя судить о том, чего не знаешь. Такие 
люди легко становятся объектами политических манипуляций. 

Разве может быть успешным развитие демократических на-
чал в современном обществе, если оно не сочетается с повыше-
нием уровня культуры и образованности людей?  

Демократия, не опирающаяся 
на компетентность, на высокую культуру, 

неминуемо будет деструктивной 
и губительной для общества. 

Потеря мировоззренческой ориентации в центре которой на-
ходится человек и стратегической компоненты в принимаемых 
решениях, неминуемо влечёт за собой разрушение личности, се-
мьи, общества, природной среды. Такая тенденция развития че-
ловечества особенно опасна в наше время – время невиданных 
возможностей воздействия и на человека, и на природу, которые 
предоставляет научно-технический прогресс. И она должна как 
можно быстрей быть преодолена. Необходима тотальная борьба 
не только за производительность труда и другие экономические 
параметры, но и за достойного человека, способного жить в про-
странстве великой культуры, наработанной человечеством, и 
преумножать её. Необходима постоянная борьба за то, чтобы ка-
ждый человек мог оптимально реализовать свой генетический 
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потенциал. Для этого необходимо, прежде всего, осознание этой 
проблемы большинством людей. Здесь, очевидно, огромна роль 
образования. Речь должна идти при этом не только о системе 
формального образования, осуществляемого различными учеб-
ными заведениями. В этом процессе должно участвовать всё об-
щество, семья и, конечно, средства массовой информации.  

Эта задача особенно актуальна для современной России. 
В соответствии с планом развития нашей страны до 2020 года 
нам предстоит, создать инновационное общество, выйти на пятое 
место по ВВП, обеспечив ВВП на душу населения около 30 000 
долларов. Предполагается поднять производительность труда в 4 
раза, радикально обновив техническую составляющую производ-
ства, резко снизить уровень коррупции, существенно повысить 
качество образования. Нам будет необходимо создать эффектив-
ное сельское хозяйство, обеспечив продовольственную безопас-
ность страны, перевооружить нашу армию, создав надёжную за-
щиту наших границ. Ставится задача за 12 лет увеличить сред-
нюю продолжительность жизни россиян на 10 лет. Реализация 
этого плана потребует огромных усилий от всего нашего народа. 
И выполнение этих задач, конечно, очень важно для всех граждан 
России.  

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на то, что мы 
по всем этим показателям будем ещё существенно отставать от 
наиболее развитых стран. А между тем, как отмечалось выше, эти 
страны испытывают немалые проблемы с ценностными ориента-
ции в жизни. И в этой связи опять невольно вспоминаешь биб-
лейское предостережение о возможности, овладевая миром, по-
терять свою душу.  

Говорят, что история учит тому, что никого она ничему не 
научает. В известном смысле так оно и есть. Но почему же так 
происходит? Ведь история необозримый источник прецедентов 
выбора целей, методов их достижения и полученных результатов. 
Как ещё следует кричать истории, что люди услышали её! Не по-
тому ли её уроки неэффективны, что сам процесс обучения нику-
да не годен. В самом деле, общество до сих пор не проявляет 
массовой склонности к этим занятиям. Конечно, не дело истории 
учить, как надо решать те или иные проблемы, но она неумолимо 
свидетельствует о том, как не следует поступать. Почему бы не 
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учесть эти её рекомендации. Ведь если не остановить проявляю-
щихся сегодня кризисных процессов, связанных с ценностными 
ориентациями в поведении людей, все наши усилия могут в ко-
нечном итоге даже противостоять развитию человека. И если че-
ловечество, овладевая миром вещей, не акцентирует своё внима-
ние на развитие человека как личности, оно неминуемо попадет в 
положение маляра, который, придя в горящий дом, предлагает 
обсуждать вопрос о том, в какой цвет красить стены. 
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Коропченко А.А. 

Образовательная политика России в XXI веке: 
глобальные вызовы 

Наступившее третье тысячелетие поставило перед ведущими 
мировыми державами, к которым относится и Россия, новые за-
дачи и новые цели. Стало уже общепризнанным, что в условиях 
глобализации мировой экономики и усиления международной 
конкуренции инвестиции в образование являются необходимым 
условием будущего экономического роста. Без таких инвестиций, 
стимулирования развития образования не может идти речи о кон-
куренции в долгосрочной перспективе. Как отмечается в докладе 
о состоянии образования в мире в 2000 году, изданном 
ЮНЕСКО, «потребности в совершенствовании систем образова-
ния становятся все более неотложными по мере того, как в мире 
происходят громадные изменения, вызванные глобализацией и 
развитием информационных и коммуникационных технологий»1. 

Основным вектором динамичного развития общества ста-
новится всемерное развитие человеческого капитала как от-
дельного индивидуума, так и всей страны в целом. В результа-
те мы становимся свидетелями и активными участниками фор-
мирования нового общества – общества знаний – и переход к 
нему в первую очередь характерен для тех государств, которые 
максимально использовали возможности информационного 
общества XX века. 

Уровень образованности населения, развитость образова-
тельной и научной инфраструктуры становятся непременным ус-
ловием становления и развития общества и экономики, ведущими 
ресурсами которых выступают новое знание, инновационная дея-
тельность, новые технологии производства. Рост экономики зна-
ний, или новой экономики, когда производство, распространение, 
обмен и использование информации обеспечивают решающий 
вклад в экономику, превращает систему образования в одну из 
наиболее инвестиционно привлекательных сфер. Накопление че-
                                                           

1 Всемирный доклад по образованию 2000 г. – изд-во ЮНЕСКО, М., 2000 
– 192 с. 
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ловеческого капитала создает потенциал устойчивого экономиче-
ского развития страны и повышения благосостояния ее граж-
дан.2,3 

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой стра-
ны связано с возможностью развития ее человеческого потенциа-
ла, которая во многом определяется состоянием системы образо-
вания. Именно в этой сфере находится источник обеспечения ус-
тойчивого экономического роста страны в средне- и долгосроч-
ной перспективе. 

Система образования любой страны, являясь важнейшим 
элементом общественной жизни и государственного устройства, 
призвана решать целый комплекс стратегических задач, к числу 
которых можно отнести: 
• повышение уровня благосостояния граждан; 

• обеспечение социальной стабильности, развития институтов 
гражданского общества; 

• обеспечение безопасности граждан и государства; 

• сохранение социально-культурной целостности и этнона-
циональной идентичности общества; 

• обеспечение потребности рынка труда в квалифицирован-
ных кадрах и т.д. 
Успешная реализация этих задач в современном мире воз-

можна только при включении в совместную работу государства и 
всех слоев общества. При этом необходимость преобразований в 
сфере образования является для всех развитых стран без исклю-
чения. 

Обеспокоенность своим уровнем образования выражают и 
те, кто, казалось бы, не имеет для этого оснований. Так, в докладе 
Национальной комиссии США по преподаванию математики и 
естественных наук в XXI веке под интригующим названием «По-
ка еще не слишком поздно» отмечается4: «Глобализация» уже 
произошла. Экономические теории нескольких предыдущих лет 
                                                           

2 Теория и практика экономики и социологии знания, М. 2007, Изд-во 
«Наука» 

3 Парадигмы социологии знания, М., 2007, Изд-во «Наука» 
4 Образование, которое мы можем потерять. Сборник под редакцией 

В.А.Садовничего. – М., МГУ, 2003, с.209 
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стали явью. Товары, услуги, идеи, коммуникации, сферы бизнеса, 
отрасли промышленности, финансы, инвестиции и рабочие мес-
та – хорошие рабочие места – все больше и больше становятся 
валютой в конкуренции на международном рынке. 

Среди первых вещей, за которыми американцы следят каж-
дое утро по телевидению, – глобальный рынок в действии. Коти-
ровки не только Уолл Стрит, но и Никкей, Хэн Сен, Гонконга и 
следующие за ними индексы бирж Франкфурта, Цюриха и Лон-
дона, наряду с отчетами о состоянии иены, песо и евродоллара – 
все это отражает миллиардные инвестиционные потоки, вложен-
ные в активы по всеми миру. Времена изменились. Смогут ли 
наши дети быть конкурентоспособными в условиях интегриро-
ванной, глобальной экономики, ключевые компоненты которой 
все больше и больше переплетаются во взаимосвязанной системе 
отношений?» Название доклада объясняется основным выводом, 
сделанным комиссией – американские дети теряют способность 
отвечать и реагировать не только на проблемы, уже предъявляе-
мые наступившим тысячелетием, но и на его потенциал в целом. 
Итогом почти двухлетней работы комиссии стала программ ре-
форм в области образования президента США Джорджа Буша 
«Равные возможности для всех детей»5.  

В проведенном недавно учеными Плимутского университета 
исследовании выявлен низкий уровень подготовки британских 
студентов-математиков. Оказывается, многие британские студен-
ты, которым предстоит стать учителями математики, не обладают 
способностью рассуждать и мыслить логически6. 

Специалисты из Центра по инновациям в преподавании ма-
тематики (Centre for Innovation in Mathematics Teaching, CIMT) 
подвергли тестированию британских студентов-математиков, 
обучающихся на последнем курсе, а также их сверстников из Ки-
тая, Чехии, Финляндии, Венгрии, Японии, России и Сингапура. 
Все эти страны пользуются высокой репутацией в области мате-
матического образования.  

Так, на вопрос, какое наименьшее количество конфет нужно 
достать из сумки, наполненной пятью различными сортами, что-
                                                           

5 http://www.whitehouse.gov/news/reports/no-child-left-behind.html 
6 Daily Mail, 7th on June  
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бы у вас в руках оказались три одинаковые конфеты, сумел отве-
тить только 21% британских студентов. При этом правильный 
ответ на данную задачу дали 97% россиян, 63% венгерских сту-
дентов и 60% китайских.  

Простой вопрос о вычислении квадратного корня поставил в 
тупик половину будущих британских специалистов-математиков, 
но не стал затруднением для китайских студентов, показавших 
стопроцентный результат, и россиян, среди которых было 90%, 
давших правильный ответ.  

Год назад Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) опубликовала предварительные результаты 
прошлогоднего тестирования уровня знаний школьников из 57 
стран мира – так называемый рейтинг PISA (Programme for 
International Student Assessment)7. Согласно результатам PISA-
2006, самые образованные подростки живут в Финляндии. Вто-
рое и третье место заняли учащиеся из Гонконга и Канады. Рос-
сия, по предварительным оценкам и с учетом погрешности, заня-
ла 33-38 место. В списке с РФ соседствуют Люксембург и Ита-
лия, ненамного отстающая от России по уровню образованности 
молодежи. Учащиеся этих стран по итогам прошлогоднего тести-
рования получили меньше 495 очков, что по шкале оценок PISA 
означает уровень знаний «ниже среднего». В той же группе ока-
зались подростки из США (489 очков), Латвии и Словакии.  

Знания «выше среднего», то есть выше среднестатистиче-
ской нормы ОСЭР, показали школьники из 20 стран, набрав бо-
лее 505 очков. В их числе Тайвань, Эстония, Япония, Новая Зе-
ландия, Австралия, Нидерланды, Лихтенштейн, Словения, Гер-
мания, Великобритания, Чехия. Последнее место в списке заняла 
Киргизия, чьи школьники получили всего 322 балла.  

PISA считается самым авторитетным международным рей-
тингом уровня знаний учащихся средних школ из разных стран 
мира. Это тестирование ОЭСР проводят раз в три года среди 15-
летних школьников в десятках стран мира, в совокупности отве-
чающих за 90% мирового ВВП и не обязательно являющихся 
членами ОЭСР.  

                                                           
7 http://www.pisa.oecd.org 
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Исследование PISA можно назвать исчерпывающим и дос-
товерным, но не всегда однозначным. Поскольку в разные годы 
при тестировании школьников проверяются разные навыки, то 
сравнивать результаты тестов разных лет не совсем корректно.  

Например, при тестировании в 2000 году главное внимание 
уделялось проверке навыков чтения, в 2003 году – знаний по ма-
тематике. В 2006 году вопросы касались, в основном, естествен-
нонаучных дисциплин, интереса к науке в целом и способности 
подростков использовать научные знания в повседневной жизни.  

В первую очередь, эксперты пытались понять, могут ли 
школьники отличить научные аргументы от псевдонаучных и мо-
гут ли они применить свои знания для решения современных 
проблем.  

Тест затрагивал огромный спектр вопросов, начиная от бы-
товых и заканчивая глобальными. Например, каким образом бак-
терии приводят к возникновению кариеса? Можно ли заразиться 
ВИЧ при контакте с грязной водой? Почему правительства ряда 
стран запретили клонирование? Какая деятельность человека мо-
жет привести к изменению климата?  

Отдельно проверяется интерес учащихся к науке. Для этого 
у них спрашивают: 

Насколько вас интересуют следующие вопросы? 
• В какой степени форма чашки влияет на скорость остывания 

кофе? 

• Какова атомная структура дерева, воды и стали?  

• Почему разные вещества по-разному проводят тепло?  
Варианты ответов: очень интересует, интересует, почти не 

интересует, не интересует. 
Комментируя исследование по программе PISA, генераль-

ный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа отметил, что этот рейтинг 
призван сориентировать правительства разных стран при разра-
ботке стратегий в области образования, так как при высокой кон-
куренции в глобальной экономике качественное образование – 
один из самых ценных активов, которым может обладать общест-
во и человек. В этом смысле, PISA – значительно больше, чем 
просто рейтинг. Это показатель того, насколько хорошо индиви-
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дуальные системы образования готовят молодых людей к зав-
трашнему дню.  

В 2006 году в тестировании PISA приняли участие более 400 
тыс. учащихся их 57 стран мира.  

Даже этот краткий обзор подтверждает, что проблемы в об-
разовании характерны для всех стран и что проведение реформ 
диктуется самой жизнью, а не является желанием тех или иных 
групп влияния. Другой вопрос, насколько их проведение соответ-
ствует национальным интересам того или иного государства и 
насколько готово к ним общество.  

Анализ реформ, происходящих в разных регионах и странах 
в последние десятилетия, показывает, что имеется целый ряд об-
щих тенденций, присущих всем странам. Главными из них можно 
назвать следующие8: 
• обучение детей  в начальных школах рекомендуется начи-

нать с более раннего возраста – с 5-6 лет; 

• увеличение продолжительности обязательного среднего об-
разования и полного среднего образования; 

• более тесная связь профессионального образования с общим, 
когда начальное профессиональное образование интегриру-
ется с полным высшим, а среднее профессиональное – с 
высшим образованием; 

• существенные изменения в структуре высшего образования 
с введением многоуровневой системы; 

• значительное обновление содержания среднего и высшего 
профессионального образования; 

• развитие элементов демократизации и децентрализации 
управления с переносом многих полномочий на нижестоя-
щие уровни; 

• активное развитие механизмов автономности высших учеб-
ных заведений; 

• внедрение новых механизмов организации, управления и 
финансирования образования, в том числе рыночных и т.д. 

                                                           
8 Реформы образования. Аналитический обзор /Под ред. В.М.Филиппова. 

– М.: - Центр сравнительной образовательной политики, 2003 – 303 с. 
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В русле общемировых тенденций лежат и реформы, проис-
ходящие в российской системе образования, тем не менее, они в 
целом не принимаются обществом и являются источником посто-
янных столкновений между реформаторами, с одной стороны, и 
сторонниками старой советской системы образования, с другой. 
К огромному сожалению, по прежнему реализуется политика, 
ставшая уже в какой-то мере традиционной – сначала все разру-
шить, а затем построить свое новое. За годы реформ практически 
уже разрушена система образования, которая по праву считалась 
одной из лучших в мире, что отмечалось, в том числе и против-
никами Советского Союза. Возможно, именно поэтому начало 
структурным изменениям в образовании Западной Европы, да и 
США, во многом положено во второй половине 50-х годов про-
шлого века как ответ на вызовы, бросаемые Советским Союзом. 
«Серьезность вызова, брошенного нам Советским Союзом, – зая-
вил в 1957 году «отец» американской атомной подводной лодки 
адмирал Х.Риковер,– состоит не в том, что он сильнее нас в воен-
ном отношении, а в том, что он угрожает нам своей системой об-
разования». Характерно и название закона, принятого в США в 
1958 году – «Закон об образовании в целях национальной оборо-
ны»9. 

Продолжающиеся в России реформы приводят к неприятию 
и основных положений многострадального Болонского процесса, 
активными участниками которого являются практически все 
страны европейского континента, хотя степень вовлеченности в 
него меняется от государства к государству. После последней 
встречи министров образования стран – участниц в 2007 году в 
Лондоне общее количество государств достигло 46 и на карте Ев-
ропы – от Великобритании до Урала – осталось только одно го-
сударство, не включенное в этот процесс – Белоруссия10. Присое-
динилась к нему и Российская Федерация, но со своим специфи-
ческим подходом, который на практике выражается в повторном 
реформировании системы образования, которая кардинально бы-

                                                           
9 В.А.Попков, В.Д.Жирнов. Идеалы педагогики и антипедагогическая 

идеология: Российские парадоксы Болонского процесса. – М.: Изд-во Моск. Ун-
та, 2005. – 128 с. 

10 http://www.bologna.ie/news/london.pdf 
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ла перестроена немногим более 10 лет назад. Более того, при 
внимательном анализе многочисленных документов, относящих-
ся к этому процессу, открываются удивительные вещи. Во-
первых, заявленная цель построения к 2010 году единого евро-
пейского пространства признается странами-участниками как не-
реальная и недостижимая именно к этому сроку; во-вторых, са-
мыми активными игроками в этом процессе являются страны 
Восточной Европы и СНГ, в том числе и Россия. И если такое 
рвение стран Восточной Европы в реформировании националь-
ных систем образования можно объяснить стремлением любыми 
способами как можно быстрее интегрироваться в европейские 
структуры, то деятельность России в этом направлении вызывает 
недоумение. Ведь российская система образования по праву яв-
ляется одной из ведущих систем образования и что при любом ее 
реформировании, во-первых, необходимо использовать ее силь-
ные стороны, во-вторых, учитывать национальные особенности и 
национальную специфику, в-третьих, активно и аргументирован-
но отстаивать национальные интересы на международном уров-
не. Это утверждение в полной мере относится и к участию Рос-
сии в Болонском процессе, тем более что многие его положения 
давно используются нашей системой образования. 

Почему так важен Болонский процесс для Европы? 
В рамках Европейского Союза уже давно существует общий 

рынок труда и капитала, практически отсутствуют национальные 
границы, поэтому общие трудовые ресурсы требуют и интегра-
ционной политики в области образования. Развитие Европы как 
единого региона в какой-то мере является и ответом на вызовы 
глобализации. Реализация целей Болонского процесса должна 
устранить несоответствия и нестыковку национальных систем 
внутри Европы и повысить привлекательность региона в целом 
на мировом рынке образовательных услуг. Из почти 3 миллионов 
человек, получающих образование за рубежом, около 600 тысяч 
обучается в США, в то время как во всем европейском регионе 
немногим больше миллиона. США привлекают в свои универси-
теты большое число студентов из ведущих стран Европы – Вели-
кобритании, Франции, Германии, поэтому возрастающая конку-
рентная борьба идет как за них, так и за граждан Азии, Африки и 
Латинской Америки. Многие европейские страны надеются при-
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влечь в систему высшего образования дополнительные средства 
за счет увеличения собственного экспорта образовательных ус-
луг, как это было сделано несколько лет назад в Австралии, пре-
вратившей образование в экспортоориентированную отрасль (6-е 
место в национальном ВВП)11. 

При более глубоком анализе становится понятным, что ис-
токи образовательной политики Европейского Сообщества вос-
ходят еще к Римскому договору 1957 года, в котором заложен 
принцип субсидиарности в качестве механизма распределения 
компетенций между центром и периферией, согласно которому 
вопросы образования находятся во внутригосударственной юрис-
дикции12. Европейское Сообщество, как наднациональная орга-
низация, взяло на себя поддержку развития образования, в осо-
бенности повышения качества, путем поощрения сотрудничества 
государств – членов Сообщества и при необходимости координа-
ции их деятельности. Так как экономика и рынок труда в Евро-
союзе уже в значительной мере интегрированы в так называемый 
Общий рынок, то вполне естественно возникло предложение ана-
логичным образом интегрировать и образование, поставляющее 
квалифицированных работников для общего рынка труда и тем 
самым способствующее экономической конкурентоспособности 
Европы. Поскольку из-за упомянутого выше принципа субсиди-
арности Европейский Союз не может непосредственно регулиро-
вать образовательные системы стран членов, то и предпринима-
ются шаги по выработке и внедрении общей образовательной по-
литики. В результате образовательная политика стала дополнени-
ем экономической политики и политики в области занятости. 
Фактически, такое долгосрочное сотрудничество европейских 
стран на протяжении пятидесяти лет и заложило основы Болон-
ского процесса, официальный старт которого считается с Болон-
ской встречи министров образования 19 июля 1999 года в Боло-

                                                           
11 Коропченко А.А. Экономические аспекты международной академиче-

ской мобильности //Региональная стратегия вхождения вузов в международное 
образовательное пространство: Тезисы и доклады научно-практической конфе-
ренции 12-14 апреля 2000 г., г. Тамбов. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2000. – 104 с. – 
с.45-46. 

12 Treaty of Rome, 1957 
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нье (Италия)13, хотя до этого была конференция в Сорбонне (25 
мая 1998 года, Париж, Франция), на которой была принята со-
вместная Декларация по гармонизации архитектуры европейской 
системы высшего образования министров образования Франции, 
Италии, Германии и Великобритании14.  

Задуманный, как европейский, Болонский процесс в ходе 
своего развития перешагнул географические рамки Европейского 
Союза. Большой интерес к процессу проявляет Китай, решивший 
послать своего представителя в качестве наблюдателя на эту 
встречу; активно изучает и предполагает использовать отдельные 
положения Болонского процесса Австралия.  

Россия находится в Болонском процессе уже 5 лет, при этом 
в образовательном сообществе не прекращаются дискуссии о це-
лесообразности следования его положениям. Во многом они вы-
званы и тем, что подавляющие большинство и студентов, и пре-
подавателей, которые и должны быть непосредственно участни-
ками процесса, плохо информированы о целях, задачах, методах 
достижения и т.д. С другой стороны, российское общество уже 
устало от непрерывных реформ, затронувших каждого человека, 
и этот, чаще всего негативный опыт, переносится и на реформы 
системы образования.  

Рассмотрим в этой связи основные положения Болонского 
процесса. 

Первой целью является «введение системы точно опреде-
ленных и сопоставимых степеней, в том числе через введение 
выдачи дипломов». Оказывается, в некоторых странах Европы 
выпускники вузов не получают дипломов, что является традици-
онным для национальной системы образования, но неприемлемо 
при перемещении в другое государство в силу невозможности 
определить уровень подготовки кандидата. В России все выпуск-
ники получают соответствующие дипломы. Если же говорить о 
сопоставимости степеней, то эта проблема решается с привлече-
нием соответствующих специалистов в области международного 
образования и на довольно обширной научно-методической базе. 
Первый международный документ, относящийся к вопросам при-

                                                           
13 http://www.bologna.ie/_fileupload/publications/bolognadeclaration.pdf 
14 http://www.bologna.ie/_fileupload/publications/sorbonnadeclaration.pdf 
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знания иностранных квалификаций, датируется 1953 годом. За 
прошедшие с тех пор более 50 лет разработаны многочисленные 
совместные договора, соглашения, конвенции и т.д. В частности, 
одним из результатов многолетней работы по сравнительному 
анализу систем образования различных стран стало Руководство 
Европейского центра по высшему образованию ЮНЕСКО, при-
нятое в 1997 году в Хельсинки (Финляндия)15. В этой работе при-
ведены в соответствие квалификации одноуровневой и двухуров-
невой систем высшего образования, т.е. сопоставление, напри-
мер, российского диплома специалиста с английским дипломом 
магистра, поэтому несостоятельными являются утверждения, что 
с вхождением России в Болонский процесс решена проблема 
признания российских дипломов. На самом деле ее решение ле-
жит совсем в другой плоскости.  

Отдельно стоит вопрос о степенях, которые являются одной 
из отличительных характеристик национальных систем образова-
ния и значительно варьируются от страны к стране, временами 
претерпевая значительные изменения. И Россия не является ис-
ключением в этом отношении. Так, например, до конца XIX века 
в стране использовалась система кандидат – магистр наук – док-
тор наук. Выпускники университетов с высокими оценками после 
написания дипломной работы получали титул кандидата, а после 
сдачи соответствующих экзаменов и защиты диссертации – сте-
пень магистра наук. Ученая степень доктора наук присваивалась 
лицам, обладателям степени магистра наук, после защиты док-
торской диссертации. 

Многие используемые и в настоящее время термины появи-
лись еще в древние века. Например, магистр (по лат. – magistr) – 
это наставник, учитель, руководитель. В Древнем Риме магист-
ром называли важных должностных лиц, в Византии магистр – 
это высший титул служебной знати. В средние века магистрами 
называли студентов, достигших высших результатов в науках. 

                                                           
15 Руководство по признанию в Российской Федерации документов об об-

разовании, полученных в других европейских странах, и признанию российских 
документов об образовании в других европейских странах, Хельсинки, 11 июня 
1997 г. – Сборник документов, касающихся международных аспектов высшего 
образования/ С-Пб.:, «Оракул», 2000, с.479-482. 
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Постепенно магистрами стали называть выпускников и студентов 
программ высшего образования самого высокого уровня. 

В России ученая степень магистра была введена император-
ским указом в 1803 году. Лица, получившие эту степень, имели 
право заведовать кафедрой. С 1884 года в соответствии с Универ-
ситетским уставом в России присуждались только две ученые 
степени – магистра и доктора наук. В 1917 году Декретом Сов-
наркома РСФСР ученые степени магистра и доктора наук были 
ликвидированы, а в 1934 году были вновь восстановлены, но уже 
другие – кандидата наук и доктора наук.  

В российской системе образования не использовалась сте-
пень бакалавра, но точно также она не использовалась и в стра-
нах, использующих французскую или испано-португальскую сис-
тему образования, где бакалавр – это выпускник средней школы. 

Вторая цель – введение системы двухэтапного высшего об-
разования: базового или додипломного и последипломного.  

Доступ ко второму этапу требует успешного завершения 
первого этапа обучения, продолжительностью не менее 3 лет. 
Степень, получаемая после первого этапа обучения, признается 
на европейском рынке труда как достаточный уровень квалифи-
кации. 

Как уже говорилось выше, в основе Болонского процесса 
лежит экономическая политика европейских стран и политика в 
области занятости. В последние годы Европа сталкивается с про-
цессом длительного обучения своих студентов, так как во многих 
странах отсутствует ограничение по времени пребывания в вузе, 
и с высоким процентом безработицы среди выпускников. Счита-
ется, что разделение студентов на два потока с коротким и более 
длинным сроками обучения в какой-то мере позволяет снять эти 
проблемы. В то же время в документах Болонского процесса нет 
императивных указаний на обязательность такого разделения, как 
и нет требований обязательного трехлетнего обучения. 

Более того, в процессе реализации этого положения выясни-
лось, что по многим образовательным программам такое разде-
ление является нецелесообразным, поэтому позднее в официаль-
ных документах появился термин «интегрированный магистр», 
что фактически равнозначно программе подготовки российских 
специалистов. Тем самым очевидным становится несостоятель-
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ность утверждения, что однозначный и директивный переход 
российского образования на двухступенчатую модель является 
прямым следствием участия России в Болонском процессе.  

Третья цель – выдача выпускникам вузов Европейского при-
ложения к диплому (Diploma Supplement). Как и в первом случае, 
оказывается, что во многих странах Европы просто не принято 
выдавать такие документы как приложение к диплому с инфор-
мацией о прослушанных курсах, полученных оценках и трудоем-
кости программы. Поэтому еще в 1996 году по инициативе Евро-
пейской комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО была создана 
специальная рабочая группа, которая через два года разработала 
модель приложения, в дальнейшем получившего название Евро-
пейского приложения и ставшего одним из элементов Болонского 
процесса. 

В российской системе образования (как и в советской) при-
ложение к диплому было его неотъемлемой частью, вид которого 
менялся время от времени. В настоящее время российским выпу-
скникам выдается приложение к диплому в редакции 1996 года, 
которое во многом коррелирует с Европейским приложением 
(Таблица 1)16 . Необходимо отметить, что в рамках Болонского 
процесса было запланировано выдавать Европейское приложение 
во всех странах-участниках, начиная с 2005 года, в обязательном 
порядке и бесплатно, что практически не реализовано ни в одной 
стране в полном объеме. 

Как видно из данной таблицы, российское приложение к ди-
плому является уже и на настоящем этапе достаточно информа-
тивным, его содержание легко может быть трансформировано в 
новый документ в соответствии с требованиями Европейского 
приложения.  

 

                                                           
16 Зверев Н.И.,  Житникова М.Н., Коропченко А.А. Российская система 

признания: этапы развития и проблемы Материалы совещания по вхождению 
России в Болон-ский процесс. Таганрог, ТГРУ, 2003 
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Таблица 1 

Содержание европейского 
приложения к диплому (Diploma 
Supplement) 

Наличие соответствующей 
информации в российском 
приложении к диплому  

1. Сведения о личности 
обладателя квалификации 

 

1.1 Фамилия + 

1.2 Имя + 

1.3 Дата рождения +  

1.4 Идентификационный № или 
код студента 

– 

2. Сведения о квалификации  

2.1 Название квалификации + 

2.2 Название и статус учебного 
заведения, присвоившего 
квалификацию 

+ (наиболее полно в 
документах, выданных после 
2002 г.) 

2.3 Название и статус учебного 
заведения, проводившего обучение 

+/– (предусмотрен пункт для 
названия вуза, в который 
поступил абитуриент) 

2.4 Языки обучения – 

3. Уровень квалификации  

3.1 Уровень квалификации – 

3.2 Официальный срок освоения 
программы 

+ (по очной форме) 

3.3 Требования при поступлении  + (неявно в пункте о 
предыдущем документе об 
образовании и прохождении 
вступительных испытаний) 

4.Сведения о содержании 
образования и полученных 
результатах 

 

4.1 Форма обучения  + 
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4.2.Требования программы +/– (отсутствует информация 
общего характера по 
количеству обязательных 
факультативных курсов, 
курсовых работ, практик, 
выпускной работе) 

4.3 Подробные требования 
программы и полученные 
индивидуальные результаты 
(баллы, оценки, кредитные 
единицы) 

+ 

4.4 Схема оценивания и если 
имеется, руководство по 
распределению оценок 

– 

4.5 Общая классификация 
квалификации  

+/– (диплом с отличием) 

5. Сведения о функциях 
квалификации 

 

5.1 Возможность дальнейшего 
обучения 

– 

5.2 Профессиональный статус + 

6. Дополнительные сведения  

6.1 Дополнительные сведения + (информация о дисциплинах, 
изученных в другом вузе и 
перезачтенных при освоении 
данной программы, 
информация о переименовании 
вуза) 

6.2 Дополнительные источники 
информации (Web-сайты вуза, 
факультета, NARIC) 

– 

7. Свидетельствование приложения + 

8. Сведения о национальной 
системе высшего образования 

– 
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Четвертой целью является принятие системы кредитов как 
средства, обеспечивающего мобильность студентов.  

В образовании используются различные методики расчета 
трудоемкости, необходимой для освоения той или иной програм-
мы. В то время как в России трудоемкость измеряется в академи-
ческих часах, во многих странах она измеряется в кредитах. Кре-
дитных систем известно очень много, они меняются не только от 
страны к стране, но порой и от университета к университету. По-
этому в рамках Болонского процесса для простоты сравнения 
принята так называемая система кредитов ECTS. Предполагается, 
что кредиты могут действовать на любом уровне системы обра-
зования, включая непрерывное образование, при условии их при-
знания всеми принимающими учебными заведениями. 

Как видим, особых принципиальных различий в использова-
нии тех или иных методик не существует, и академические часы 
могут трансформироваться в кредиты ECTS, если в том возник-
нет необходимость. 

  

На завершившемся недавно Петербургском международном 
экономическом форуме (июнь 2008 года) значительное место бы-
ло уделено именно проблемам развития образования как основ-
ного фактора модернизации общества. И в выступлении Прези-
дента России Д.А.Медведева, и в последующей речи первого ви-
це-премьера И.В.Шувалова отмечалось, что страна стоит перед 
необходимостью кардинального обновления кадрового потен-
циала национальной экономики, что невозможно без кардиналь-
ного изменения существующей системы образования. Как следу-
ет из этих выступлений, в ближайшем будущем необходимо ре-
шить целый ряд задач17. 

Во-первых, следует обеспечить непрерывность образования 
для всех возрастов населения, т.е. «образование на протяжении 
всей жизни», как это определено в материалах ЮНЕСКО. 

Во-вторых, привлечение зарубежных ученых и возврат рос-
сийских ученых и специалистов, в свое время по тем или иным 
причинам покинувших Россию. 

В-третьих, вернуть образованию функцию «социального 
лифта». 
                                                           

17 http://www.mon.gov.ru/press/smi/4722.html 
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В-четвертых, повысить привлекательность российского об-
разования для иностранных студентов.  

Возникает вопрос: насколько реально решение этих задач?  
В России уровень образованности населения пока еще явля-

ется одним из ее наиболее значимых конкурентных преимуществ 
в мировой экономике, поэтому сохранение и поддержание дина-
мического развития образовательной сферы может стать залогом 
динамичного социального и экономического развития страны, ее 
перехода от сырьевой модели экономического роста, используе-
мой в настоящее время, к росту, опирающемуся на развитие со-
временных отраслей, на использование и производство новых 
знаний и технологий. 

В завершенном два года масштабном исследовании под на-
званием «Политический атлас современности», выполненном 
учеными МГИМО, Института общественного проектирования и 
информационной группы «Эксперт», проведен комплексный ана-
лиз 192 суверенных государств современного мира, разработана 
многомерная классификация и выстроено несколько рейтингов, в 
том числе рейтинг потенциала международного влияния (Табли-
ца 2) 18.  

Таблица 2 

Рейтинг потенциала международного влияния 

Место Страна 

1 США 

2 Китай 

3 Япония 

4 Германия 

5 Франция 

6 Великобритания 

7 Россия 

8 Индия 

                                                           
18  «Эксперт», 2006, №43, с.30 
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В соответствии с этим рейтингом Россия по степени влияния 
на мировые события занимает лишь 7 место. 

Хотя при составлении представленной таблицы использова-
лось большое количество параметров, в то же время важно отме-
тить, что прослеживается значительная корреляция с численно-
стью иностранных граждан, обучающихся в тех или иных госу-
дарствах19. 

Например, в 2004 году количество иностранных граждан со-
ставило: 

в США – 572 509 чел., в Великобритании – 300 056 чел., в 
Германии – 260 314 чел., во Франции – 237 587 чел., в Австра-
лии – 166 954 чел., в Японии – 117 903 чел., в России – 75 786 
чел., в Новой Зеландии – 41 422 чел., в Италии – 40 644 чел.  

Как видно из этих данных, и здесь Россия находится на 7 
месте в мире, хотя советская высшая школа в свое время занима-
ла 2-3 место по этому показателю. Тем самым прослеживается 
непосредственная связь между ролью той или иной страны на 
мировой арене и престижностью ее образования. 

К сожалению, приходится констатировать, что страна посте-
пенно сдает свои позиции на мировом рынке образовательных 
услуг. При внимательном анализе указанных показателей необ-
ходимо отметить следующие обстоятельства. Во-первых, к числу 
иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации, 
относят и граждан стран СНГ, значительное количество которых 
обучается в российских образовательных учреждениях, но кото-
рых иностранными студентами следовало бы называть только ус-
ловно. Как были в советское время притягательными известные 
научно-образовательные центры: Москва, Ленинград, Казань, 
Свердловск, Новосибирск, Томск, Иркутск, Воронеж, Ростов для 
жителей всего многонационального государства, такими они и 
остались, несмотря на появление новых границ и государств. Во-
вторых, не представлен Китай, являющийся одним из ведущих 
мировых игроков. Это обстоятельство объясняется тем, что до 
последнего времени страна не подавала статистических данных в 
ЮНЕСКО. Если же взять другие источники, то количество ино-
странных граждан, обучающихся в Китае, в 2004 году составляло 

                                                           
19 UNESCO Institute for Statictics. http://stats.uis.unesco.org 
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около 80 тысяч, что было меньше, чем в России, а в 2007 году 
приблизилось к 190 000, демонстрируя ежегодный рост на 
25-30% 20.  

2007 год стал рекордным по количеству иностранных сту-
дентов в Китае, по числу стран, из которых приехали студенты, 
по числу учебных заведений, принявших иностранных студентов 
и по объему стипендий от китайского правительства. По данным 
китайской статистики, в 2007 году в общей сложности 195503 
иностранных студента из 188 стран приехали в Китай на учебу в 
544 университета или научных учреждения. Более 10 тыс. сту-
дентов получили стипендию китайского правительства. По срав-
нению с данными 2006 года общее количество иностранных сту-
дентов в Китае увеличилось примерно на 20 процентов и соста-
вило 33 тыс. человек. В том числе количество стипендиатов ки-
тайского правительства тоже возросло приблизительно на 20%, 
составив 1667 человек. Стоит подчеркнуть, что количество сту-
дентов из стран Африки увеличилось на 60%, достигнув пример-
но 2 тыс. человек. По количеству студентов страны Азии заняли 
первое место: таких студентов более 70% от общего числа ино-
странных учащихся; далее следуют Европа, Америка, Африка и 
Океания. Первые 5 стран по количеству студентов в Китае: Рес-
публика Корея, Япония, США, Вьетнам и Таиланд. 

Хорошо понимая, каким стратегическим ресурсом являются 
иностранные студенты, Китай постоянно увеличивает количество 
предоставляемых им стипендий, которые, в отличие от россий-
ского подхода, покрывают все затраты учащихся: на обучение, на 
проживание, на питание. Студентам предоставляется возмож-
ность получения бесплатного образования и всех необходимых 
условий проживания. В дополнение к этому каждый студент 
ежемесячно будет получать от 800 до 1400 юаней в качестве до-
полнительных денежных средств. В 2008-2010 гг. количество 
стипендий ежегодно будет увеличиваться на 3 тыс.  

Чтобы содействовать приезду иностранных студентов в 
страну, Стипендиальный совет Китая и китайский Центр по об-
мену студентами при Министерстве образования продолжает 

                                                           
20 http: //www.chinapo.ru/news/2008/03/17/1650 
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вносить желающих учиться в Китае в списки посредством Ин-
тернета, а также предоставлять необходимые консультации он-
лайн, т.е создается максимально открытая и простая процедура, 
что выгодно отличает китайский подход от российского.  

В том же 2007 году из Китая выехало на обучение 144 тыся-
чи, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Правительство 
Китая поддерживает эти потоки, так как все большее число ки-
тайских граждан, получивших образование за рубежом, возвра-
щается домой и становится активным участником развития на-
циональной экономики. В частности, за последние 3 года верну-
лось 70 тысяч человек, из которых 47% специализировались в 
гуманитарных и социальных науках, 45% получили образование 
в области машиностроения, 5% изучали естественные науки, 
2% – медицину. 70% вернувшихся выпускников получили уче-
ные степени21.  

В 2006 году в Китае докторские степени получили 50 000, 
продемонстрировав рост в более чем 20% по сравнению с 2006 
годом. По этому показателю Китай встал на одну ступеньку с 
США22. 

В то же время в материалах Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2006-2010 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 декаб-
ря 2005 г. №803, раздел «Повышение конкурентоспособности 
российского образования», поставлена задача довести долю ино-
странных учащихся в системе высшего профессионального обра-
зования от 1,5% (в 2005 г.) до 1,8% (в 2010 г.)23. Простые оценки 
показывают, что при достижении утвержденных показателей до-
ля Российской Федерации после 2010 года составит около 3% 
мирового рынка образовательных услуг, доля Китая будет при-
ближаться к 10%, тем самым отставание России от лидеров будет 
только увеличиваться.  

Даже это короткое перечисление показывает, насколько раз-
личаются подходы в России и в Китае к решению стоящих перед 
национальными экономиками вызовов. 

                                                           
21 http: //newsonchina.ru/china/150 
22 http: //newsonchina.ru/china/8 
23 http: //www.fcpro.ru 
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В начале нового тысячелетия на федеральном уровне при-
нят ряд основополагающих документов, в которых существен-
ное место уделяется вопросам обучения иностранных граждан. 
К ним относятся Концепция модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года24, Концепция государственной по-
литики Российской Федерации в области подготовки нацио-
нальных кадров для зарубежных стран в российских образова-
тельных учреждениях25, Федеральная программа развития обра-
зования, План мероприятий по поддержке экспорта образова-
тельных услуг образовательными учреждениями Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации26 и т.д. Как видим, разработанных концеп-
ций и планов много, а Россия уже сдвигается на 8 место в этой 
табели о рангах. Особенно удручающим данное положение ста-
новится в сравнении с такими странами, как Австралия и Япо-
ния, еще совсем недавно практически не присутствовавшие на 
мировом рынке образовательных услуг, но после принятия спе-
циальных государственных программ за несколько лет ворвав-
шихся в лидирующую группу. 

В завершение данной работы остановимся еще на одном до-
кументе. 

В широко обсуждаемой в настоящее время Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации27 к 2020 году ставится цель превратить рос-
сийскую экономику в пятую экономику мира, но данная задача 
не сможет быть решена, если в ближайшее же время не будет 
кардинально изменен вектор развития страны от сырьевой к 
инновационной. 

                                                           
24 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. 
№1756-р. 

25 Концепция государственной политики Российской Федерации в области 
подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских образова-
тельных учреждениях. http://www.mon.gov.ru 

26 http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/ 
archive/2002/11/05/imported-news7495.htm 

27 http://www.minregion.ru/WorkItems/ListNews.aspx?PageID=327 
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В разделе 3 этой Концепции «Развитие образования» прямо 
говорится: 

«Необходимым условием формирования инновационной 
экономики является модернизация системы образования, стано-
вящейся важнейшей предпосылкой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, условием благополучия 
и безопасности страны.  

Конкуренция национальных систем образования стала клю-
чевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоян-
ного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, 
быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично ме-
няющегося мира. Одновременно, возможность получения качест-
венного образования продолжает оставаться одной из наиболее 
важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором со-
циальной справедливости и политической стабильности.» 

Таким образом, от правильного выбора национальной обра-
зовательной политики на данном этапе развития целиком и пол-
ностью зависит, сумеет ли Россия справиться со стоящими перед 
ней глобальными вызовами.  
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Кочергин А.Н. 

Проблемы образования в контексте глобализации 

Каждая эпоха имеет свое лицо. Нашу эпоху часто называют 
эпохой атома, космоса и т.п. С не меньшим основанием ее можно 
назвать эпохой образования. Система образования обеспечивает 
человека знаниями, позволяющими ему вписываться в создавае-
мый им мир, прогнозировать дальнейшее развитие этого мира и 
свое место в нем. Можно без преувеличения сказать: какова в 
обществе система образования, как общество относится к ней, и я 
скажу, что представляет собой это общество, какова степень его 
гуманности и прогрессивности, каково его будущее. Могущество 
любой страны может прирастать прежде всего системой образо-
вания, ибо ее будущее куется прежде всего в этой системе. 

Современное состояние цивилизации еще более высветлило 
значимость системы образования. Мир стал сложным, целост-
ным, взаимозависимым, быстро изменяющимся, непредсказуе-
мым в своем развитии и потому опасным. Прежде чем изменять 
такой мир, его надобно понять. Этому миру противопоказаны 
экстремизм и радикализм в любых формах своего проявления. 
Современная наука позволяет человеку совершать колоссальные 
по масштабу действия, но во многих случаях не позволяет пред-
видеть не только отдаленные, но и ближайшие последствия за-
пускаемых процессов. Человек изменяет окружающий мир зна-
чительно быстрее, чем себя, свое собственное сознание, а потому 
не успевает вписываться в этот мир. Сейчас человек живет в 
сложной технизированной среде. Создаваемые им технические 
системы требуют не только повышенной осторожности в обра-
щении с ними, но и радикально меняют стиль его мышления и 
поведения. Последствия халатности или недостаточного уровня 
профессиональной подготовки чреваты уже не локальными, как 
это было прежде, а глобальными катастрофическими последст-
виями. Стихийное развитие цивилизации закончилось – это резко 
увеличивает ответственность каждого человека за принимаемые 
им решения, а общества – за подготовку кадров. Исчерпали себя 
возможности экстенсивного развития – будущее за высокими 
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технологиями и инновационными проектами. Закончилась эпоха 
иллюзий, безудержного оптимизма. К. Маркс ошибался, полагая, 
что будущее общество – это общество без отчуждения. Нас стало 
слишком много, а природные ресурсы ограничены. Установка на 
комфорт как высшую жизненную ценность обеспечивается за 
счет резкого ухудшения состояния окружающей среды и за счет 
потомков. Человечеству для своего выживания и устойчивого 
развития предстоит научиться жить по возможностям, а не по 
прихоти. А это весьма трудная, в том числе и в психологическом 
плане, проблема.  

Планета сейчас не имеет «общего дела», обеспечивающего 
преодоление личностного, группового, этнического, религиозно-
го и т.д. эгоизма и обеспечивающего единение всех людей во имя 
выживания. Россия тоже находится в поисках объединяющей 
идеи. Сумеем ли мы сохранить себя как этнос, не повторим ли 
судьбу Византии – в конечном счете, зависит от результатов это-
го поиска. Обретя свободу, мы не научились ею пользоваться. 
Перечень подобных явлений, не имеющих аналога в истории, 
можно продолжать и дальше. Но и приведенных примеров доста-
точно, чтобы сделать вывод: в развитии цивилизации наступил 
момент переоценки ценностей, заложенных в ее основание. На-
стало время оглянуться на пройденный цивилизацией путь и ре-
шить – туда ли шли, те ли цели были выбраны, те ли средства ис-
пользовались. 

Ассимилировала ли система образования происшедшие в 
мире изменения? Есть все основания для отрицательного ответа 
на этот вопрос. Поэтому в настоящее время ведутся напряженные 
поиски выхода из создавшегося положения. Таким образом, зада-
ча реформирования современной системы образования и воспи-
тания обусловлена современными глобальными изменениями в 
жизни общества. Многие проблемы, связанные с реформировани-
ем системы образования, не укладываются в рамки определенных 
предметных областей, носят междисциплинарный характер. Об-
ласть поисков путей реформирования образования получила на-
звание философии образования.  

Философии образования, обретшей свой статус в качестве 
исследовательского направления в начале 40-х годов ХХ века в 
США, предшествовал философский анализ проблем образования 
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крупными философами, входивший в их философские системы в 
качестве составной части. Исходные мировоззренческие установ-
ки создателей философских систем задавали место человека в 
мире, принципы его бытия и подготовки к жизни. При этом уста-
новки восточной и западной философии, определявшие отноше-
ние человека к внешнему миру, были принципиально различны-
ми. И хотя восточная и западная философские традиции ориенти-
ровали человека на достижение гармонии с миром, понимание 
сути гармонии было разным. Восточная философия исходила из 
совершенства мира. Поскольку миру присуща внутренняя гармо-
ния, его не надо переделывать, совершенствовать. А потому че-
ловек в своей деятельности не должен нарушать естественный 
ход событий, его задача – встроиться в него, не вызывая увеличе-
ния энтропии. Это предполагало установку на сохранение тради-
ций, а не на введение новаций. Западная философия, наоборот, 
исходила из признания несовершенства, хаотичности мира. От-
сюда задача человека – вмешательство в ход естественных про-
цессов с целью переделки мира в соответствии со своими целями, 
что предполагало установку на творчество, инновационную дея-
тельность. Подобная установка ориентировала на разрушение 
любых систем, мешающих высвобождению творческой энергии 
человека. 

Таким образом, если западная философия ориентировала на 
подготовку человека к реализации всех его возможностей, то вос-
точная философия усматривала в этом опасность для человека и 
общества. Так, воспитательная доктрина конфуцианства ориен-
тировала на гармонию и устойчивость, на уважение к традиции и 
на неприемлемость действий, ведущих к увеличению энтропии. 
Даосизм и буддизм также ориентировали воспитание человека на 
образ жизни, соответствующий естественным ритмам космоса. 
Конфуцианская образовательная практика подходила к ребенку 
как к дикарю, который должен быть окультурен любыми средст-
вами, но предпочтение при этом отдавалось гуманным средствам, 
а не насилию. Окультуриванию ребенка в значительной мере 
способствовал ритуал, выступавший как квинтэссенция культуры 
и побуждавший постоянно транслировать гуманные нормы, – 
здесь доминировала установка на овладение всеобщим знанием, 
культурой. У Лао Цзы акцент в образовательной практике делал-
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ся на воспитание личности, способной противостоять внешнему, 
социальному, подавляющему личностное начало в человеке. Це-
лью образования здесь являлась разработка дао – пути воспита-
ния самоценной индивидуальности, способной сохранить себя 
под внешним давлением со стороны общества. В том и другом 
случаях речь идет, по сути, о философской рефлексии над осно-
ваниями бытия и образовательной деятельности. Поскольку в 
развитии последующих концепций образования и воспитания 
борьба двух начал – личностного (индивидуального) и общест-
венного (всеобщего) – представлена в качестве основного момен-
та, в последующем анализе этапов развития философской реф-
лексии над образованием будем придерживаться при выявлении 
сути образовательных концепций этой оппозиции. 

В эпоху античности в качестве универсального понятия об-
разования выступала пайдейя. Для античных греков было харак-
терно понимание образовательной деятельности как способности 
вывести человека за пределы существующего пространства и 
времени, привязывающих его к определенным времени и месту 
жизни. Пайдейя как универсальная образованность сочетала об-
разование и воспитание. Не случайно образовательный процесс 
состоял в следовании живому образцу – учителю. Будучи идеа-
лом образованности, пайдейя путь совершенствования человека 
утверждала как восхождение индивида к всеобщему, к миру 
идей. Начало этому было положено Сократом, его майевтикой: в 
диалоге осуществлялось становление всеобщего. Пайдейя как не-
расчлененное единство образования и воспитания определила в 
европейской культуре направление развития образовательной 
деятельности, представляющей собой восхождение индивида к 
всеобщему знанию. Платон в диалогах «Государство», «Законы», 
«Федон», Аристотель в «Политике» развили эту идею. Платон, 
трактуя пайдейю как смысл политики и жизни души, считал вос-
питание граждан (правителей и стражей) основой государствен-
ности. Аристотель значимость воспитания для обеспеченности 
государственности распространил и на земледельцев. Но и тот, и 
другой полагали организацию воспитания важнейшей государст-
венной задачей. Главную роль в образования Аристотель видел в 
том, что оно должно помочь индивиду адаптироваться к общест-
ву. Вместе с тем, Аристотель ставит вопрос о том, какова должна 
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быть цель воспитания – развитие умственных способностей или 
нравственных качеств. Этот вопрос будет предметом обсуждения 
на всех последующих этапах развития образования. Аристотелем 
был также поставлен вопрос о понимании идеала образованности. 
Оставляя рабам профессиональное мастерство, образованность 
он считал правом свободного человека. Воспитание для него са-
моценно, он считает, что оно достойно свободнорожденного че-
ловека и само по себе прекрасно. Это послужило отправной точ-
кой для обсуждения во все последующие времена вплоть до на-
стоящего времени вопроса о том, должно ли знание быть само-
ценным или же следует давать лишь знание, необходимое для 
осуществления профессиональной деятельности, дающей средст-
ва к жизни.  

С возникновением христианства представления об идеале 
образования меняются – цель образования стала усматриваться в 
воспитании любви к Богу, в обретении умения толковать смысл 
библейских текстов. Показателем образованности стали знание 
латыни, владение приемами ораторского искусства, умение тол-
ковать тексты Священного писания, способность составлять 
нравственную проповедь. Этим задачам больше всего соответст-
вовал схоластический метод, не позволявший осознать самоцен-
ность личности как ищущей себя не в Боге, а в творческой дея-
тельности. Разум, поставленный на службу вере, не мог способ-
ствовать становлению свободно мыслящей личности. 

Эпоха Возрождения начинается с реабилитации разума. 
Схоластика, умалявшая роль разума, начала сдавать свои позиции – 
теоцентризм как мировоззренческий принцип уступает место ан-
тропоцентризму: главная роль отводится человеку с его разумом, 
а не Богу с идеей спасения. Гуманистическая идея требовала от-
каза от готовых истин и предоставляла человеку самому решать 
вопрос об истинности знаний. Человек стал пониматься как тво-
рец самого себя и господин природы. Выдвижение разума на 
главную роль сместило акценты в осмыслении всеобщего – еди-
ничного в образовании. Произошла абсолютизация всеобщих форм 
разума, что постепенно стало приводить к вытеснению других 
форм освоения действительности как не поддающихся научной 
рациональности. Это означало постановку проблемы соотноше-
ния обучения и воспитания личности в образовательном процессе 
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(обучение связывается с объективным знанием, а воспитание – 
с личностным освоением норм человеческого общежития). 

В Новое время возникает наука как социальный институт. 
С возникновением опытной науки возрастает значимость естест-
веннонаучного знания, характеризующегося дисциплинарной 
расчлененностью. Античная пайдейя как восхождение к всеоб-
щему знанию и средневековое образование как восхождение к 
образу Бога разрушалось под действием включения специального 
знания в систему образования. Формирование идеала классиче-
ской рациональности в познании, изгоняющего из последнего 
субъективно-личностное отношение к миру, приводит к тому, что 
рациональное познание, лишенное личностного отношения к ми-
ру, отдаляется от воспитания, связанного с личностным опытом. 
Это еще более обостряет проблему соотношения обучения и вос-
питания. 

Становление и концептуальное оформление научной педаго-
гики, сконцентрировавшей в себе установки европейского обра-
зования, связано с именем Я.А. Коменского. Научная педагогика 
целью образования провозгласила овладение научной картиной 
мира в соединении с христианскими нравственными нормами. 
«Великая дидактика» Я.А. Коменского в основание педагогики 
заложила ценности научного знания и религии. При этом содер-
жанием образования становится больше научное знание – пере-
дача и усвоение научного знания выступает целью образования. 

Педагогика Просвещения к идеалу образования относит, на-
ряду с овладением научным знанием, воспитание гражданина. 
Различение понятий образования и воспитания становится все 
более строгим. Обучение основывается на дисциплинарно орга-
низованном знании, зафиксированным в текстах, а воспитание 
ориентируется на освоение культуры в сочетании с личным опы-
том. Проблема взаимоотношения врожденных способностей и 
внешней среды в процессе образования и воспитания решается на 
основе уверенности во всемогуществе воспитания, направленно-
го на следование общественному долгу. Просветительская кон-
цепция образования сохраняет установку на понимание образо-
вания как процесса восхождения ученика к всеобщему знанию. 
В основу образования была положена идея его естественности, 
т.е. убеждение в том, что порядок и связь идей адекватен порядку 
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и связей вещей. Просветительская концепция воспитания также 
исходит из понимания воспитательского процесса как приви-
вающего индивиду общечеловеческие ценности. И.Ф. Гербарт за-
вершает эту тенденцию своей концепцией воспитывающего обу-
чения: воспитание должно осуществляться в преподавании на ос-
нове изучения текстов, могущих не только давать знание, но и 
воспитывать. 

Ж.-Ж. Руссо проблему соотношения всеобщего и индивиду-
ального в образовании и воспитании решает на основе права уче-
ника на свободное развитие. Воспитание заключается не в вер-
бальном обучении добродетельному поведению, а в предохране-
нии ребенка от проступков и ошибок в самом раннем возрасте. 
Сознательное же воспитание должно начинаться в возрасте после 
12 лет на основе развитых в предыдущий период чувственных 
способностей, когда может появиться интерес к обучению. При 
этом учить следует природоведению, чтению, письму, арифмети-
ке, географии, ремеслам и земледелию – всему тому, что понадо-
бится в жизни. В отличие от традиционных просветительских ус-
тановок Руссо понимает воспитание как выявление у ученика за-
ложенных природой способностей. Именно воспитание на основе 
выявленных природных задатков, а не развитие наук способству-
ет улучшению нравов в обществе. Отсюда и цель воспитания – не 
подготовка ребенка к определенной профессии и не привитие ему 
норм добродетельного поведения, а развитие его свободы. Таким 
образом, идеалом образования выступает человек, реализующий 
свободу как свое естественное право. Исходя из этой установки, 
И.Г. Песталоцци разрабатывает свою педагогическую концеп-
цию, отрицающую представление об образовании как процессе 
овладения элементарными знаниями и трудовыми навыками, 
препятствующее свободному развитию природных задатков. 
Суть его концепции – в соединении индустриального обучения с 
умственным образованием и нравственным воспитанием. При 
этом он исходил из того, что следование природосообразности 
предполагает организованность воспитания ребенка, начиная с 
его появления на свет, а не отменяет его. Сущность воспитания, 
таким образом, заключается в использовании с момента рожде-
ния ребенка всех средств, способных пробудить заложенные в 
нем природные задатки. При этом важен и учет условий жизни 
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воспитанника. Идея учета природных задатков и понимание обу-
чения как творческого освоения передаваемого знания была под-
хвачена Ф. Фребелем, Д. Дистервегом, К.Д. Ушинским и др. пе-
дагогами. Таким образом, для просветительской педагогической 
концепции было характерно понимание личностного развития не 
как простого усвоения знаний, а как воспитание личности в духе 
причастности к общественным идеям и делам. 

Педагогическая концепция И. Канта исходит из понимания 
образования как составной части воспитания. Педагогика как 
наука о воспитании разделяется Кантом на практическую (при-
званную образовывать человека как моральное, свободно дейст-
вующее существо) и физическую (направленную на развитие 
природных способностей и подчиненную практической задаче 
достижения человеком свободы). Кантовская концепция образо-
вания исходила из понимания саморазвития личности как средст-
ва самопознания культуры. Возрождая античный идеал образо-
ванности (пайдейю), она утверждала представление об образова-
нии как взаимодействии индивидуального и всеобщего в разви-
тии человека и открывала путь к тому, чтобы в основание образо-
вания заложить синтез двух начал – личностно-единичного и все-
общего. 

Гегель рассматривает образование как восхождение индиви-
да к всеобщему опыту и знанию, противопоставляя его личност-
ному началу. Сущность образования, по Гегелю, заключается в 
превращении человека в духовное, разумное существо. Воспита-
нием он называет преобразование души в направлении отказа от 
индивидуального в пользу усвоения общих норм поведения – чем 
человек образованнее, тем меньше проявляется в его поведении 
индивидуального. Духовная составляющая человека требует от 
него жертвовать индивидуальным в пользу всеобщего. Важным 
моментом практического образования является обретение спо-
собности ограничивать себя в проявлении личного эгоизма. Тео-
ретическое образование призвано вывести человека за пределы 
того, что он знает – его задача в нахождении обобщенных точек 
зрения, ограничивающих эгоистические интересы и предписы-
вающих увидеть в чужом свое. 

Марксистская педагогическая концепция утверждает идеал 
универсальной образованности. Поскольку человек является су-
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ществом социальным, его деятельность определяется всеобщим. 
Государство призвано воспитывать своих граждан таким обра-
зом, чтобы сделать их своими членами, превратить частные цели 
в общие, грубые инстинкты – в нравственные склонности, слить 
отдельную личность с жизнью целого, а целое должно найти свое 
отражение в сознании каждой личности. Признавая невозможным 
решение этой задачи в условиях отчуждения труда, К. Маркс 
считал необходимым условием разрешения противоречий между 
существованием и сущностью человека ликвидацию частной соб-
ственности как основы отчуждения. 

Идеал универсальной образованности в последующем под-
вергся сомнению со стороны позитивистской концепции образо-
вания (акцентировавшей внимание педагогики на естественных 
науках) и неокантианской концепции образования (обосновы-
вающей приоритетность гуманитарного знания). Противостояние 
этих концепций определило в последующем борьбу за приори-
тетность в образовании естественнонаучных и гуманитарных 
знаний со стороны со стороны прагматистской философской ан-
тропологии (выступившей против господства в образовании все-
общего и утверждавшей самоценность личностного развития – 
здесь особая роль принадлежит педагогической теории Дж. 
Дьюи, обосновывавшей необходимость связи образования с жиз-
нью и потребностями ребенка), со стороны педагогической ан-
тропологии К.Д. Ушинского, Г. Ноля и др. (видевшей задачу об-
разования в синтезе естественных и гуманитарных наук для вы-
явления воспитательных способностей и потребностей человека) 
и со стороны постмодернизма (обосновывающего противопос-
тавление индивидуального культурному целому). 

Возникший в ХХ веке кризис в образовании, связанный с 
трудностями в определении идеалов личности и общества в усло-
виях современной научно-технической революции и глобализа-
ции, обусловил повышенный интерес к философской рефлексии 
над основаниями педагогической деятельности. Сциентстско-
технократический подход к образованию, выразившийся, в част-
ности, в возникновении антипедагогики А. Илича и П. Фрейре, 
причины кризиса в образовании усматривал в неспособности 
традиционной педагогической парадигмы обеспечить формиро-
вание нового типа мышления, отношения к действительности (в 
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том числе и к природе), нового типа профессионализма, основан-
ного на рациональном умении пользоваться информационно-
компьютерными технологиями, разрабатывать и внедрять свя-
занные с практикой инновационные проекты. Герменевтический 
философско-антропологический подход к образованию причины 
кризиса в образовании усматривал в его дегуманизации, внедре-
нии в него рыночных отношений, утрате ориентации на развитие 
личности, приводящих в итоге к дегуманизации общества, пре-
вращению его в «некрофильную» цивилизацию. Выход из кризи-
са образования, с позиции первого, заключается в усилении про-
фессионализма, в связи образования с практикой, инновационной 
деятельностью; с позиции второго – в ориентации образования на 
культуру, развитии личности в направлении совершенствования 
умения принимать решения в нестандартных ситуациях, тре-
бующих творческого подхода. Противостояние этих концепций в 
настоящее время еще более обостряет необходимость поиска ос-
нований образовательной деятельности, обеспечивающих созда-
ние новой педагогической парадигмы, удовлетворяющей совре-
менным реалиям. Основное в этой педагогической парадигме – 
ориентация на выработку новых ценностей духовного порядка, 
обеспечивающих выживание и устойчивое развитие цивилиза-
ции. В этом русле и формируется философия образования. 

Несмотря на то, что термин «философия образования» был 
введен еще в 1899 г. В.В. Розановым, его официальное признание 
как обозначающего исследовательское направление, связанное с 
философскими проблемами образования и педагогики, произош-
ло в начале 40-х гг. ХХ века, когда в Колумбийском университете 
США было образовано общество с целью организации исследо-
ваний этих проблем. С тех пор под этим названием стали образо-
вываться подобные общества в других странах, издаваться жур-
налы, проводится конференции. В 1998 г. обсуждению проблем 
философии образования был посвящен всемирный философский 
конгресс. Однако до сих пор единства в понимании статуса фило-
софии образования ни среди философов, ни среди педагогов нет. 
Основной водораздел точек зрения в понимании статуса филосо-
фии образования проходит между утверждением, что философия 
образования разрабатывает основания образовательной деятель-
ности в виде ценностно-целевых установок, и утверждением, что 
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философия образования является научной дисциплиной, осуще-
ствляющей синтез знаний, относящихся к области образования и 
педагогики. Иными словами, антитеза основных позиций в пони-
мании статуса философии образования выражается в том, по «ка-
кому ведомству» ее числить – философии или науки. (Нечто по-
добное происходит в настоящее время, например, с философией 
права.) Цель ученого – дать адекватную картину некоторой части 
реальности, объяснить, как она устроена и как функционирует. 
При этом реальность выступает в качестве объекта, независимого 
от исследователя. В свою очередь, философские вопросы касают-
ся не предмета, например, физики, а места физического знания в 
системе в системе знаний о мире, т.е. предметом философии в 
этом случае является знание как таковое и его отношение к ре-
альности и к познающему субъекту. Классическим примером для 
подтверждения высказанного положения служит деятельность 
Э. Маха. Когда он обратился к анализу роли субъекта в процессе 
получения физического знания, то построил философскую систе-
му, выйдя при этом за рамки физической науки. Итак, философия 
анализирует не действительность, а то, как она отображается в 
знании, – и в этом случае она по предмету не может пересекаться 
ни с одной научных дисциплин. Аналогичным образом обстоит 
дело и в случае разделения образования как предметной деятель-
ности, изучаемой педагогикой как наукой, и философии образо-
вания как занимающейся разработкой оснований теоретической и 
практической педагогики. 

Исходя из сказанного, на наш взгляд, следует признать спра-
ведливой точку зрения на статус философии образования как от-
носящейся к сфере философии, ведающей основаниями образова-
тельной деятельности, ее ценностно-целевыми установками, оп-
ределяющими содержание и направление развития образования. 
Вместе с тем, следует признать и то, что в настоящее время в ли-
тературе по проблемам образования и педагогики понятие фило-
софии образования еще недостаточно отрефлексировано, поэтому 
под данную рубрику попадает широкий круг вопросов, связанных 
с реформированием образования, который включает в себя во-
просы как философского, так и предметного (научного) характе-
ра. Так что говорить о приемлемом для всех определении статуса 
философии образования пока не приходится. Как уже отмеча-
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лось, подобная ситуация наблюдается не только применительно к 
философии образования, но и к другим областям знания, поэтому 
излишний пуризм в трактовке философии образования сейчас 
вряд ли полезен. Необходимо время для того, чтобы дать различ-
ным точкам зрения отстояться и уточнить свои представления. Со 
временем, по мере углубления этих представлений в диалоге друг 
с другом неизбежно произойдет разделение собственно научной 
и философской проблематики в изучении образования. Сейчас 
практически важнее другое. Реформы в системе образования 
страны назрели. Поэтому важно уяснить, в чем заключается 
смысл современного образования и воспитания, в каких целях, в 
чьих интересах будут проводиться проводится эти реформы? Ка-
ковы их последствия для страны? Какое место система образова-
ния должна занимать в общей стратегии реформирования стра-
ны? Какую роль в этом должно играть государство? 

Всемирная энциклопедия философии трактует образование 
как функцию социума, обеспечивающую воспроизводство и раз-
витие социума и систем деятельности и реализующуюся через 
процессы трансляции культуры и реализации культурных норм в 
изменяющихся исторических ситуациях, на новом материале со-
циальных отношений, непрерывно замещающими друг друга по-
колениями людей. Несомненно, что образование имеет историче-
ский характер, меняющийся от одной исторической эпохи к дру-
гой. В основе классической системы образования, созданной 
творцами научной педагогики, лежит императив подготовки че-
ловека знающего, в то время как современный мир больше всего 
нуждается в подготовке человека не просто знающего, но пони-
мающего – понимающего других людей, другие культуры, спе-
цифику современного бытия, интересы природы. В современных 
условиях человек, не умеющий вписать себя в сложный, быстро 
меняющийся мир, не способный к диалогу, преодолению собст-
венного эгоизма становится социально опасным. С традицион-
ными стандартами и стереотипами мышления и поведения в со-
временном мире жить нельзя. Научить жить по-новому, в соот-
ветствии с современными реалиями – задача современной систе-
мы образования и воспитания. Для обеспечения эффективного 
вписывания человека в быстро меняющийся мир необходима пе-
реориентация общественного сознания на приобретение качест-
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венно новых знаний и навыков. Каждый специалист должен 
уметь видеть свое место в обществе, осознавать ответственность 
за последствия своих действий. В этих условиях система образо-
вания все больше превращается в крупнейшую отрасль общества, 
которая, с одной стороны, формирует и развивает главную про-
изводительную силу – самого человека, а с другой – является по-
казателем степени культурности общества. 

Система образования, как никакая другая сфера жизни совре-
менного общества, нуждается в опережающем развитии. Она 
должна не только чутко реагировать на все достижения научной 
мысли и потребности общественной практики, но и быть постоян-
но нацеленной в будущее. Чем полнее и гибче система образова-
ния реагирует на запросы жизни, тем мощнее ее влияние на разви-
тие других сфер общества. Поэтому одной из первоочередных за-
дач является ликвидация образовавшегося между наукой и систе-
мой образования разрыва. Отечественный и зарубежный опыт по-
следних десятилетий убеждает в том, что роль системы образова-
ния (особенно университетского) в развитии науки постоянно уси-
ливается. Нельзя, конечно, сказать, что образование непосредст-
венно обусловливает число научных открытий. Однако система 
образования создает тот особый интеллектуальный фон, который 
позволяет ставить и решать научные проблемы и использовать по-
лученные результаты на практике. Поскольку именно в этой сфере 
закладываются важнейшие основы развития научно-технического 
и социального прогресса, ее в принципе неверно рассматривать 
лишь как потребляющую национальный доход. 

Смена педагогических парадигм предполагает не только 
собственно образование (т.е. вооружение необходимыми знания-
ми), но и воспитание, в процессе которого вырабатываются оп-
ределенные ценностные ориентации. А это связано со следовани-
ем образцам поведения. Можно с уверенностью сказать, что пока 
властная и культурная элита общества не начнет демонстриро-
вать жизнеутверждающие нравственные нормы, отказываться от 
комфорта как главной жизненной ценности, никакая система об-
разования не поможет. Педагогическая парадигма воспитываю-
щего обучения решение задачи воспитания не обеспечивает – как 
правило, люди, поступающие безнравственно, вполне отдают се-
бе в этом отчет. 
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Преобразование системы образования применительно к но-
вым реалиям жизни стало глобальной проблемой. Понимание 
этого стала доминантой отношения к системе образования со 
стороны государства, общества, граждан, что кладет конец пред-
ставлениям о системе образования лишь как потребляющей свою 
долю национального продукта. В России же, в результате далеко 
не самого удачного способа реформирования, катастрофически 
для системы образования снизился уровень ее финансирования в 
рамках государственного бюджета. Можно понять стремление в 
условиях кризисного положения страны искать все новые объек-
ты сокращения доли финансирования. Труднее понять другое – 
стремление превратить систему образования в полностью авто-
номную по части ее самоокупаемости, т.е., образно говоря, «пре-
вратить университеты в доходные дома». Поэтому вопрос о том, 
способна ли российская система образования к самоорганизации, 
позволяющей ей стать полностью самоокупаемой, приобретает 
жизненно важный для системы образования и страны в целом ха-
рактер, поскольку будущее страны в решающей степени опреде-
ляется успехами образования и воспитания. Государство, если 
оно озабочено своей будущей судьбой, не может, не имеет права 
не заботиться в нужной мере о том, что определяет его жизнеспо-
собность в той острой конкурентной борьбе, которая будет ха-
рактерна для нашего века в связи с грядущими геополитическим 
реалиями. 

Система образования, как и вообще любая исторически сло-
жившаяся система, обладает значительной инерционностью. Из-
лишне резкие повороты в ней чреваты негативными последст-
виями. Российская система образования всегда была в значитель-
ной мере идеологически нагруженной. Уваровская формула 
«православие – самодержавие – народность» организационно на-
правляла процесс воздействия государственной идеологии на 
систему образования. Такая система образования имела своей це-
лью идеологически «цементировать» общество. Но это, как пока-
зал исторический опыт, не смогло предотвратить в России рево-
люцию. Каждая политическая сила, совершив революционный 
переворот, стремится к стабилизации общества на основе идей, 
лежащих в основании нового порядка. Не случайно поэтому по-
сле Октябрьской революции уваровская формула, выполнявшая 
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роль своего рода «обручей на российской бочке», оказалась пре-
образованной в некое свое формальное подобие в виде «Мар-
ксизм-ленинизм – руководящая роль партии – пролетарский ин-
тернационализм». Но и эта формула не предотвратила ни вначале 
«перестройки», ни затем преобразования социально-экономи-
ческих основ общества, после чего начались активные поиски но-
вого варианта данной формулы (был озвучен даже государствен-
ный заказ на создание новой государственной идеологии).  

По своей сути поиск государственной идеологии в условиях 
существования идеологически многополюсного мира необходим 
как для стабилизации положения внутри страны, так и для реше-
ния стратегических задач геополитического характера. Государ-
ство, конечно же, не может допустить существования такой сис-
темы образования, которая была бы нейтральна по отношению к 
этим задачам. Вместе с тем, провозглашение государственной 
идеологии оказалось бы в противоречии с другим провозглашен-
ным принципом – принципом плюрализма, обеспечивающим 
свободу выбора идей, свободу выхода на соответствующую лите-
ратуру и т.п. (тем более что под рукой оказывается Интернет, в 
котором практически есть все). Речь, очевидно, должна идти о 
мере их соответствия в каждый данный момент времени. (Куль-
тура, как известно, проявляется, прежде всего, в знании меры.) 
Российская система образования, с этой точки зрения, находится 
в настоящее время в своего рода «неориентированном состоя-
нии». Силовое насаждение государственной идеологии не может 
не вызывать противодействия со стороны тех, кто не будет согла-
сен с ее установками. «Государственная идеология» может лишь 
задавать какие-то «берега» для «свободного плавания», но путь 
же, каким предстоит «плыть», должен свободно выбираться каж-
дым человеком. Отсюда особую значимость приобретает задача 
системы образования готовить не просто знающих, но понимаю-
щих специалистов, способных к диалогу, уважающих иную по 
сравнению с собственной точку зрения. Без этого никакой кон-
сенсус невозможен, а, следовательно, невозможна и стабилизация 
положения в обществе. Синергетический принцип «однородное 
состояние теряет устойчивость» в системе образования проявля-
ется в полной мере. 
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Как известно, человеческие отношения в обществе опреде-
ляются коллективной волей людей. Демократия, основанная на 
принципе демократического централизма, обеспечивающего же-
сткое навязывание воли большинства меньшинству, должна ус-
тупить свое место консенсусной форме демократии, в рамках ко-
торой права меньшинства четко оговариваются и соблюдаются. 
Применительно к системе образования это означает, что если ра-
нее она основывалась на двух элементах – понимании человека и 
понимании действительности, то сейчас в число этих элементов 
должен быть включен еще один – понимание человеческих от-
ношений. Проблема человеческой воли, свободы и меры ее огра-
ничения для системы образования является одной из важнейших. 
Культура взаимного договора должна основываться на принципе: 
победитель и побежденный в любой дискуссии обязаны «снять 
шляпу» друг перед другом. Система образования должна давать 
технологию и ее нормы для подобных договоров. Разнообразие 
мнений – это естественное состояние любого коллектива людей. 
Выбор обязательного для всех решения того или иного вопроса 
должен основываться на договоре, учитывающем интересы всех 
сторон. Ограничение разнообразия делает систему нежизнеспо-
собной. Огромное количество примеров подавления силой мне-
ния оппонентов как раз и свидетельствует о том, что наша систе-
ма образования, будучи всецело подчинена государственному на-
чалу, во многом игнорирует общественное начало и не способст-
вует подготовке человека понимающего. Усилия государства, на-
правленные на борьбу с парадигмами тоталитарного мышления, 
важны. Но система образования не сводится только к этому. 
Привнесение в систему образования митинговых страстей не 
способствовало сбалансированию отношений в системе «общест-
во – личность – государство». 

В настоящее время российская система образования оказы-
вается в значительной мере нагруженной и «экономически» – в 
смысле усиления значимости экономических факторов в этой 
системе. Бесспорно, что создание эффективной экономической 
системы, дающей при минимуме на входе максимум на выходе, 
имеет важное значение. Однако ставка на подготовку «человека 
экономического» зауживает интересы личности и чрезвычайно 
обостряет экологическую ситуацию (подробнее об этом речь бу-
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дет идти ниже). Хотя сейчас в учебные программы включаются 
социальная экология, экологическая антропология (в тех или 
иных ракурсах) и т.д., система образования оказывается ориенти-
рованной в основном на технико-экономические показатели, что 
не способствует подготовке «человека экологического». Положе-
ние усугубляется и преимущественно предметной организацией 
знания в преподаваемых дисциплинах. Современные же пробле-
мы по преимуществу носят междисциплинарный характер. Пре-
подавание наук в школе, деятельность кафедр в вузах замыкают-
ся в рамках предметоцентрической ориентации, что не может не 
препятствовать расширению базы понимания действительности. 
Преодолению этого может способствовать повышение уровня 
гуманитарной, особенно методологической, культуры. Однако 
пока роль государственного начала в подготовке специалистов в 
области методологии конкретных наук близка к нулю. 

Могущество страны может быть обеспечено опережающим 
и избыточным образованием, ибо только такое образование не 
застает врасплох перед новыми и часто неожиданными вызовами 
действительности. Стремление экономить на системе образова-
ния нигде и никогда не обеспечивало ни эффективности эконо-
мики, ни военного могущества, ни расцвета культуры и с неиз-
бежностью вело к снижению возможностей творческого потен-
циала. Отсюда следует, что система образования должна посто-
янно находиться в числе наиглавнейших приоритетов государст-
ва. Поскольку в решении перечисленных выше задач государство 
не может не быть кровно заинтересовано, он не может перело-
жить расходы на содержание системы образования не нее саму. 
Во всех цивилизованных странах сферы культуры, медицины, 
социального обеспечения и образования в значительной мере фи-
нансируются из госбюджета. Система образования без государст-
венной поддержки не может быть эффективной, способной удов-
летворять в необходимой мере все потребности практики. Уста-
новка на то, чтобы система образования сама себя полностью 
обеспечивала необходимыми для ее функционирования средст-
вами, с одной стороны, нарушает право человека на образование 
(ибо получить приличное образование в этом случае смогут лишь 
по преимуществу выходцы из состоятельных слоев общества), 
что, с другой стороны, приведет к резкому сужению круга выяв-
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ляемых талантов, рассеянных по различным социальным слоям 
пропорционально их численности. При такой системе образова-
ния государство не может быть сильным. Автономия системы 
образования заключается лишь в том, что это должна быть само-
управляемая система (как это и принято на Западе), а не управ-
ляемая чиновниками. А для того, чтобы государство не вело себя 
как монополист по принципу «кто платит, тот и музыку заказы-
вает», необходим общественный контроль, препятствующий из-
лишней политизации системы образования и обеспечивающий ее 
гуманитаризацию и гуманизацию. 

Таким образом, идея полной автономии образования уто-
пична и потому вредна. Это вовсе не означает, что система обра-
зования вообще не должна зарабатывать деньги. В современном 
обществе образовательные услуги весьма дорогостоящи. Но одно 
дело – Запад, где круг состоятельных людей, способных запла-
тить за образование, велик, и где существует необходимый сти-
пендиальный фонд, и другое дело – современная Россия, где ос-
новная масса живет ниже нормального прожиточного уровня. 
Самоорганизация системы образования в направлении повыше-
ния ее эффективности невозможна вне системы «общество – че-
ловек – государство». Система образования есть органическая со-
ставляющая общества и государства, которая не может жить аб-
солютно самостоятельной жизнью. Проблемы ее самоорганиза-
ции возможно рассматривать лишь в рамках целостной системы. 

В настоящее время сильнейшее влияние практически на все 
социальные процессы как с точки зрения их содержания, так и 
форм проявления оказывает глобализация. Поэтому увязка про-
водимых в обществе преобразований, в том числе и в сфере обра-
зования, с происходящими глобальными цивилизационными 
сдвигами становится необходимым условием их эффективности. 
Феномен глобализации, породив специфические противоречия 
общественного развития, заставляет по-новому взглянуть на про-
исходящие события и на цели и содержание системы образования 
и воспитания. Эти противоречия характеризуются несоответстви-
ем между огромными возможностями повышения уровня разви-
тия материальной и духовной культуры человечества, новыми 
научно-техническими достижениями, с одной стороны, и сло-
жившимися традиционными, относительно консервативными 
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формами самоуправления, при которых достижения в разных 
сферах социальной жизни используются неравномерно и нера-
ционально, с другой. Если раньше проблема самоуправления бы-
ла актуальна для отдельных социальных образований, то сейчас 
впервые в истории человеческой цивилизации стала актуальной 
для планеты в целом. Вопрос встал так: или человечество выра-
ботает соответствующие средства самоуправления в глобальном 
масштабе, преодолев раздирающие современный мир противоре-
чия, подчинив частные интересы общепланетарным, – и тогда 
цивилизация обретет возможность для своего выживания и ус-
тойчивого развития, или не сможет (не захочет, не сумеет, не ус-
пеет) это сделать – и тогда само существование цивилизации 
окажется под угрозой. Подобное обстоятельство в корне меняет 
угол зрения на подходы к решению глобальных проблем и спосо-
бы их решения – формирование глобального мышления стано-
вится важнейшей составляющей образования и воспитания. 

Итак, феномен глобализации требует изменения системы 
самоуправления цивилизации, что, в свою очередь, требует изме-
нения традиционного стиля мышления, традиционных способов 
разрешения противоречий, традиционных ценностных ориента-
ций, т.е. требует создания философии, способной предложить ос-
нования всем видам человеческой деятельности (в том числе об-
разовательной), адекватные вызовам современного взаимозави-
симого, глобализированного мира. Концепции, построенные на 
замкнутости и противостоянии, не позволяют понять современ-
ный мир и адекватно описать его. В условиях, когда человечество 
вплотную приблизилось к границам своего бытия в глобальном 
масштабе, традиционные ценности, положенные в основание ци-
вилизации техногенного типа (польза и истина), не обеспечивают 
ее выживание. Ни одна из традиционных западных философских 
систем на эту роль претендовать не может, в том числе и маркси-
стская, которая по своему характеру не только не учитывала опыт 
развития мировой культуры, но и вообще смотрела на задачи 
преобразования мира через призму «классового канибализма», а 
не общечеловеческих ценностей. Относительно медленное разви-
тие традиционного мира, в отличие от современного, отсутствие 
в нем глобальных связей и взаимозависимостей накладывали от-
печаток на характер философских систем – они были замкнутыми 
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и неизменными. В быстро меняющемся мире меняется характер 
философии – ей становится необходимо оперативно выполнять 
функцию своеобразного мониторинга за соответствием основа-
ний человеческой деятельности постоянно меняющимся реалиям 
жизни. Поэтому философия сама должна развиваться в соответ-
ствии с происходящими в мире изменениями. Ее задача – выра-
ботка ценностей, оснований бытия, обеспечивающих выживание 
цивилизации. Это должна быть философия выживания (прежде 
всего) и устойчивого развития. 

Проблема выживания цивилизации по своему характеру не 
является предметно-преобразовательной. Философия не может 
больше выступать в форме идеологии насильственного преобра-
зования общества, человека, природы. В современном мире необ-
ходимо культивирование консенсуса как типа мышления и пове-
дения. А это значит, что для решения глобальных проблем необ-
ходимо переходить от «баррикадного мышления», от революци-
онной ломки общества к социальной эволюции. Новая филосо-
фия должна сделать человека подлинной целью (избегая при этом 
крайностей холистских и индивидуалистических установок), а 
все формы деятельности – разумными и гуманными. Для этого 
она должна охватить всю культуру в глобальном масштабе, сде-
лать возможным понимание всех ее пластов. Воспитание миро-
воззрения – это не «выламывание души» человека, а создание со-
ревновательного механизма разных систем ценностей и моделей 
поведения, позволяющего сделать личностный выбор на основе 
личностной рефлексии, суть которой можно выразить в вопросе: 
«Так ли я живу?» Глобальные проблемы могут быть решены с 
позиций глобальной же философской рефлексии. Сама филосо-
фия должна выработать в себе механизм, препятствующий де-
формации ее функций. Поэтому новая философия должна стать 
не только занятием профессионалов, но и образом жизни, глав-
ной целью которого является сохранение жизни на планете в гло-
бальном масштабе и создание условий для устойчивого развития, 
т.е. системообразующим центром синтеза различных культур. 
Только такая философия сможет стать и философией образования 
в подлинном смысле как обеспечивающая оснований смену ан-
тропологических оснований педагогики. 
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Шахалилов Ш.Ш. 

Как преподавать студентам учебный курс по 
глобализации? 

О глобализации пишут и говорят вот уже в течение послед-
них двух десятков лет, однако до сих пор нет устоявшегося пред-
ставления о сущности этого явления, не говоря уже об общепри-
нятом определении. Объяснение этому находят в сложности и 
многомерности глобализации, неоднозначности ее воздействия 
на жизнь людей, разделении политиков, ученых, активистов об-
щественных организаций на ее сторонников и противников и т.д. 
Предметом острых дискуссий являются вопросы о сути глобали-
зации, времени ее начала, движущих силах, успехах и недостат-
ках и, конечно, ее перспективах. На них высказываются самые 
различные, а нередко и полярные точки зрения, отражающие 
идеологизированные концепции теоретических школ, исследую-
щих данную проблему, таких как неореализм, неолиберализм, 
неомарксизм и других. Все это затрудняет понимание феномена 
глобализации, приводит к одностороннему восприятию этого 
процесса, что искажает картину происходящего. Такая ситуация 
настоятельно требует подготовки учебных пособий, методиче-
ских разработок, учебников, которые помогут студентам ориен-
тироваться в калейдоскопе разных взглядов, суждений о содер-
жании глобализации, разобраться в ее параметрах, измерениях.  

Глобализация имеет ряд измерений – экономическое, поли-
тическое, экологическое, социальное, культурное. Поэтому она 
изучается разными науками. Экономисты исследуют процесс 
формирования глобальных рынков: финансового, рабочей силы, в 
более широком плане – складывание глобальной рыночной эко-
номики. Представители политической науки изучают изменения 
в системе международных отношений, в функциях государств. 
Социология – перемены в образе жизни, иерархии социальных 
ценностей, которые происходят под воздействием глобализации. 
Историки рассматривают глобализацию как период, когда капи-
тализм доминирует в глобальном масштабе. Для того чтобы пе-
редать наиболее полную информацию о сущности глобализации, 
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учебно-методические материалы должны содержать результаты 
исследований ее различных аспектов социальными и гуманитар-
ными науками, подтвержденные современной практикой. Это 
даст возможность каждому изучающему этот предмет лучше по-
нять последствия воздействия глобализации на различные сферы 
общественной жизни, увидеть не только ее достижения, но и 
проблемы, порождаемые ей. 

Сложность глобализации как многомерного процесса предо-
пределяет трудности, с которыми сталкивается человек, пытаю-
щийся разобраться в сути этого явления. Пассивное восприятие 
суммы знаний о нем малопродуктивно. Для того чтобы достаточ-
но глубоко уяснить особенности глобализации, сферы, в которых 
она протекает, природу глобальных проблем современности и их 
влияние на жизнь человечества необходима активная мыслитель-
ная работа. Этого можно достичь разными способами, одним из 
которых является сопоставление различных точек зрения на эти и 
другие вопросы, рассмотрение аргументации сторонников и про-
тивников глобализации. Данный материал и построен по такой 
схеме. 

В первую очередь студенты должны уяснить, что есть гло-
бализация? Обращение к огромному массиву литературы, посвя-
щенной этой проблеме, показывает существование разброса мне-
ний от характеристики глобализации как процесса, протекающего 
сугубо в экономической сфере, до ее оценки как эпохального ми-
рового события, оказывающего глубокое влияние на все стороны 
жизни человечества. В зависимости от подхода изменяется на-
полнение понятия глобализация и формулировка ее определений.  

Большинство исследователей рассматривают глобализацию 
исключительно как экономический феномен, означающий расту-
щее взаимодействие национальных экономик, их интеграцию в 
результате роста международной торговли, инвестиций, потока 
капиталов. Они утверждают, что усиливается взаимозависимость 
стран через увеличение объемов и видов взаимодействия в про-
изводстве и потреблении товаров и услуг, за счет более быстрого 
и широкого проникновения технологий. Появление современных 
средств коммуникации и информации облегчает и ускоряет 
трансграничную торговлю, распространение капиталов по всему 
миру. Нетрудно заметить, что ключевыми словами, используе-
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мыми для характеристики глобализации, являются рост, скорость 
и масштаб. Рост взаимодействия, рост взаимозависимости, рост 
торговли и инвестиций; быстрота распространения информации, 
общения, резкое увеличение за счет этого скорости протекания 
этих и других процессов и масштабов их распространения по 
всему миру.  

Приведенные показатели характеризуют глобализацию ис-
ключительно с количественной стороны. Это обстоятельство да-
ло основание для утверждений о том, что она не может рассмат-
риваться как новое явление, так как отсутствуют качественные 
изменения в мировой экономике. В подтверждение этой позиции 
ссылаются на две волны роста международной торговли, которые 
отмечались с середины 19 века до начала Первой мировой войны 
и с момента окончания Второй мировой войны до 70-х годов 20 
века. Поэтому, прежде всего, следует выяснить, чья точка зрения 
ближе к истине, тех, кто утверждает, что глобализация является 
новым феноменом, или тех, кто считает ее продолжением имев-
ших место ранее тенденций в современных условиях.  

Сторонники глобализации утверждают, что свидетельством 
нового качества мировой экономики является небывалый рост 
международной торговли в 90-е года прошлого века. Однако этот 
аргумент опровергается их оппонентами, которые отмечают, что 
в 2000 году экспорт составлял 20,5% мирового ВВП, то есть ров-
но столько, сколько было в 1910 году. Вывод глобалистов о том, 
что важным качественным показателем глобализации следует 
считать формирование единой глобальной экономики, подверга-
ется сомнению тем фактом, что ведущие страны продолжают де-
лать основной бизнес в рамках национальных экономик. 82% 
американцев заняты в сферах, не связанных с мировой торговлей. 
Почти 90% продукции, производимой в США, потребляется здесь 
же. Неслучайно, даже некоторые активные защитники глобализа-
ции вынуждены признать, что глобализацию трудно считать аб-
солютно новым явлением. Но она имеет, по крайней мере, два 
новых качественных измерителя: удешевление мировой торговли 
из-за сокращения транспортных расходов и глубина влияния это-
го процесса на человеческое общество. На наш взгляд, ближе к 
истине точка зрения, которая рассматривает глобализацию как 
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развитие известных ранее тенденций в мировой экономике в но-
вых условиях, влияющих на темп, масштаб и глубину их распро-
странения. 

Далее, студентам важно разъяснить суть спора о том, явля-
ется ли глобализация неизбежным процессом, или он иницииро-
ван людьми? Желая обезоружить своих противников, сторонники 
глобализации подчеркивают, что отрицать ее существование, бо-
роться с нею, а тем более пытаться остановить ее движение бес-
полезно, так как это необратимый процесс, независящий от воли 
людей. Более того, они утверждают, что дискуссии о глобализа-
ции в терминах «плохая» или «хорошая» – бессмысленны, так как 
она является свершившимся фактом, такой, какая есть и другой 
не будет. Так ли это на самом деле? Идеологи глобализации стро-
ят свою позицию на посылке, что экономические выгоды, кото-
рые дает свободная торговля, устранение барьеров на пути сво-
бодного движения капиталов, размещение производства там, где 
это выгоднее, означает, что эти процессы находятся за пределами 
человеческого контроля и потому неустранимы. Безостановоч-
ность этого движения подтверждается, по их мнению, также тем 
фактом, что глобализация является прямым продуктом техноло-
гических инноваций. Современная цивилизация может быть уп-
рочена только через формирование интегрированной глобальной 
экономики. Альтернативы этому попросту нет. 

Их оппоненты заявляют, что концепция глобализации есть 
творение рук человеческих. Она была порождена политическими 
элитами США и Великобритании, которые стремились выразить 
интересы корпоративных сил, заинтересованных в распростране-
нии своего влияния на те страны и регионы мира, которые оста-
вались вне их контроля. Появление в начале 80-х годов прошлого 
века так называемого Вашингтонского консенсуса означало рож-
дение идеологии и политики, которые позже получили название 
глобализации. Смысл консенсуса заключался в том, чтобы убе-
дить, а если не получится, то принудить развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки открыть свои границы для 
широкого проникновения международного бизнеса. Условием 
предоставления этим странам финансовой помощи, кредитов, ин-
вестиций была либерализация национальных экономик, в про-
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тивном случае они были вынуждены рассчитывать на собствен-
ные силы.  

Политические изменения, происшедшие в конце 80- годов в 
мире, привели к тому, что такая политика неожиданно распро-
странилась на страны Центральной и Восточной Европы, новые 
государства, образовавшиеся на месте бывшего Советского Сою-
за. Ранее ее воспринял Китай, который провел либеральные ре-
формы в экономике, сохраняя статус социалистического государ-
ства. Таким образом, процесс распространения либеральной эко-
номической системы, инициированный политическими и пред-
принимательскими кругами Запада, совпал с политическими из-
менениями в международной ситуации, что существенно расши-
рило зону ее действия фактически на весь мир, позволило гово-
рить о глобализации. Таким образом, одной из движущих сил 
глобализации стали политические процессы, связанные с оконча-
нием холодной войны, коллапсом коммунизма, доминированием 
в результате этого либеральной идеологии, созданием нового ми-
рового порядка, при котором правила поведения определяет 
единственная сверхдержава. 

Другой движущей силой стал корпоративный и частный ка-
питал, ищущий более высокую прибыль в любом месте, любой 
стране, где гарантируется ее получение. Страны, остро нуждаю-
щиеся в иностранных инвестициях, убирают таможенные и нало-
говые барьеры, открывают границы, создают льготные условия 
для иностранного капитала, который благодаря таким мерам рас-
пространяется по миру, приобретая глобальный характер. Но все 
это есть действия людей, а не объективных законов человеческо-
го общества. Правительства, которые устраняют барьеры, могут 
под давлением масс, страдающих от либерализации, пойти на их 
восстановление. Поэтому глобализация не является необратимой. 
Она – лишь неолиберальная экономическая теория, разработан-
ная ее адептами в интересах международных корпораций, утвер-
ждают противники глобализации. И как любая теория она имеет 
срок своего существования.  

Для выяснения сущности глобализации необходимо перво-
начально определиться со смыслом самого термина. Он происхо-
дит от латинского слова global, которое переводится как всемир-
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ный, всеобщий. По логике им следует обозначать явления, собы-
тия, процессы, распространяющиеся на весь мир, так или иначе 
влияющие на жизнь всего человечества или его большей части. 
Отсюда процесс глобализации можно сформулировать в самом 
общем виде как движение от особенного, частного к всеобщему, 
полному, универсальному. Какие процессы, происходящие в ми-
ровой экономике, подпадают под эту схему? Иными словами, что 
глобализируется? 

Проще назвать то, что не глобализируется, но выдается за 
таковое. Несмотря на частое использование термина «глобальная 
экономика», под которым понимается интегрированная всемир-
ная экономика, никакой глобальной экономики в природе не су-
ществует. Большая часть мировой продукции производится в 
рамках национальных экономик. Интеграция же означает соеди-
нение однотипных элементов в единое целое или применительно 
к экономической интеграции объединение национальных эконо-
мик, находящихся примерно на одинаковом уровне развития, 
имеющих однотипную структуру, в цельное образование, которое 
позволяет получить эффективные результаты, невозможные при 
раздельном их функционировании. Достичь такого единства 
сложно даже в рамках регионального объединения, что демонст-
рирует, например, опыт СНГ, а на глобальном уровне подобное 
просто невозможно в обозримом будущем. Препятствием здесь 
является неравномерность экономического развития разных 
стран, разнотипность структур национальных экономик, неоди-
наковость условий, в которых они действуют и т.п.  

Быть может подобная интеграция возможна между развиты-
ми странами мира? Здесь тоже все не так просто. Торговые барь-
еры существуют даже между странами, являющимися членами 
одних и тех же интеграционных объединений. Например, США и 
Канада – основатели соглашения о зоне свободной торговли в 
Северной Америке (НАФТА). Однако торговля между канадски-
ми городами Торонто и Ванкувер в десять раз превышает объемы 
торговли между Торонто и американским Сиэтлом, хотя эти го-
рода находятся примерно на одинаковом расстоянии друг от дру-
га. Кроме этого и ведущие страны демонстрируют неравномер-
ность в темпах развития своих экономик, существенные различия 
в приоритетах. Например, в 90-годы прошлого столетия отмечал-
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ся экономический бум в США, что дало глобалистам основание 
заявить о появлении образцовой модели развития. В тоже время 
Европа испытывала ощутимые экономические трудности, разви-
тые азиатские государства страдали от стагнации, а Китай разви-
вался динамично. В начале 21 века американский бум сменился 
сначала рецессией, а теперь экономика этой страны стоит на по-
роге серьезного экономического кризиса. Доллар перестал быть 
валютой, в которой другие страны держат свои резервные сред-
ства на случай кризисов и других потрясений, а это значит, аме-
риканская экономика лишилась возможности пользования льгот-
ными кредитами.  

Развитые страны имеют также и разные приоритеты. США 
зависят от импорта капиталов, Европейский Союз – нет, а Япония 
является одним из основных экспортеров капиталов в мире. От-
сюда можно сделать вывод о том, что экономическая глобализа-
ция – это не столько реальность сегодняшнего дня, сколько про-
ект будущего. 

Одним из распространенных является миф о том, что глоба-
лизация позволяет сделать технические достижения и новые тех-
нологии достоянием всего мира. На деле же 90% патентов на но-
вые технологии зарегистрированы в развитых странах, где они в 
основном и применяются. В развивающихся странах иностран-
ные корпорации при размещении производства используют тех-
нологии не последнего поколения, либо, если таковые применя-
ются, то делается это под контролем персонала компаний. Глоба-
лизация не привела также к тому, чтобы экономический рост в 
мире приобрел глобальный характер. В 1980-2000 годах эконо-
мический рост в 77% государств планеты был ниже, чем в 1960-
1980 годы. Не были глобализированы и богатства, которые были 
произведены в период глобализации. Большая их часть концен-
трировалась в небольшой группе развитых стран мира.  

Что на самом деле достигло глобального уровня, так это 
мощь, влияние и свобода действий крупных корпораций, а также 
финансовые потоки, которые беспрепятственно пересекают гра-
ницы государств в обоих направлениях, когда заблагорассудится 
их владельцам. Но все это также является результатом деятельно-
сти людей и потому не может считаться необратимым. Этот вы-
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вод подтверждает мировой финансовый кризис 1997-1998 годов, 
который был вызван сознательным и быстрым уводом частным 
капиталом своих финансовых средств из Юго-Восточной Азии, 
России и Латинской Америки. Следовательно, если рассматри-
вать исключительно экономический срез глобализации, то трудно 
найти процессы, которые соответствовали бы истинному смыслу 
этого слова. Поэтому необходимо рассмотрение других измере-
ний глобализации. 

На взгляд английского социолога Энтони Гидденса, глоба-
лизация является сложным явлением, происходящим из многих 
источников, главным из которых является революция в коммуни-
кациях. С этой точки зрения ее не следует отождествлять ни с ли-
беральной экономикой, ни с экспансией корпоративного и част-
ного бизнеса в третий мир. Он определяет глобализацию как про-
цесс преодоления пространства и времени, когда в результате 
мгновенных коммуникаций, знания и культура могут быть ис-
пользованы во всем мире одновременно. По мнению голландско-
го ученого Руда Любберса, глобализация является процессом, 
при котором расстояние перестает быть фактором, тормозящим 
экономические, политические, социокультурные отношения. 
Глобализацией называют явления, когда люди в разных частях 
света тесно связаны друг с другом благодаря современным сред-
ствам связи, быстрым и относительно доступным поездкам, 
мгновенному распространению информации, достижений куль-
туры, когда товары и услуги, произведенные в одной части мира, 
все более доступны в других местах, когда события на данной 
территории влияют на жизнь людей, обитающих за тысячи кило-
метров от нее. Следовательно, не столько распространение либе-
ральной рыночной экономики связывает мир глобальными узами, 
сколько появление спутникового телевидения, сотовой телефон-
ной связи, Интернета, которые предоставляют возможность 
мгновенной коммуникации с любой точкой земного шара, быст-
рого получения необходимой информации по самым различным 
вопросам человеческой деятельности, в результате чего возника-
ет единое глобальное информационное пространство. Люди на-
чинают чувствовать себя гражданами всей планеты, потому что 
могут пользоваться плодами экономических, культурных, поли-
тических достижений других народов в возрастающем масштабе.  
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Какие бы измерения глобализации не рассматривались, по-
лучается, что она приносит людям сплошные блага. Действи-
тельно, проникновение иностранных капиталов в развивающиеся 
страны позволяет надеяться на развитие национальных экономик, 
смягчение острых социальных проблем, а в перспективе и на де-
мократизацию этих государств. Современные информационные 
технологии, развитие транспорта, сферы услуг ускоряют, упро-
щают, облегчают общение людей планеты друг с другом. Но в 
таком случае возникает вопрос, почему с каждым днем растут 
ряды антиглобалистов не только в развивающихся, но и развитых 
странах мира? Ответ кроется в том, что глобализация, во-первых, 
имеет не только преимущества и достижения, но и недостатки, 
во-вторых, ее преимуществами пользуется далеко не каждый. 

Сторонники глобализации утверждают, что преимущества от 
растущей конкуренции и более эффективного размещения ресур-
сов существенно перекрывают потери некоторых групп населе-
ния, например малоквалифицированных рабочих в странах с вы-
сокой зарплатой. Конкуренция выгодна потребителям, так как 
она приводит к снижению цен. Бедные страны выигрывают от 
притока капиталов и создания новых рабочих мест. Поэтому 
главный лозунг глобалистов: глобализация открывает новые воз-
можности для каждого. 

Что же показала глобализация на практике? Сегодня стало 
ясно, что ее воздействие на мир неоднозначно. Она сделала бога-
тые страны богаче, а бедные еще больше отстали от них в своем 
развитии. Быстрый рост неравенства в 90-е годы связан с ускоре-
нием глобализации. То есть неолиберальная глобализация не 
только не устранила неравенство, но и усилила его, породив мно-
гих потерявших и только очень немногих выигравших. Имеет ме-
сто одностороннее доминирование мощных экономических инте-
ресов ведущих мировых банков, инвестиционных фондов, транс-
национальных групп и других собственников капиталов. Соци-
альный разрыв между богатым Севером и бедным Югом увели-
чивается. Сотни тысяч человек теряют работу в результате фи-
нансовых и экономических кризисов. Демократия подрывается 
из-за того, что реальная власть в странах переходит от избранных 
политиков в руки транснациональных корпораций. Глобальные 
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игроки все больше диктуют свою политику, снижают размеры 
выплат и другие стандарты труда. Правительства не могут обес-
печить социальную защиту населения и национальных экономи-
ческих интересов, так как корпорации шантажируют их угрозой 
размещения производства в другой стране. Ключевые политиче-
ские решения стали прерогативой таких институтов, как МВФ, 
Всемирный Банк и ВТО. Они присвоили себе право требовать 
отмены решений национальных правительств под угрозой эконо-
мических санкций. 

Неолиберализм, являющийся идеологией глобализации, ут-
верждает, что социальные проблемы могут быть лучше всего ре-
шены, если будут переданы рынку и частным компаниям. На деле 
же еще раз подтверждено положение, что рынок может предоста-
вить самые ценные услуги, но среди них нет социальных услуг. 
Поэтому люди обеспокоены мощью и влиянием корпораций, в 
результате деятельности которых усиливается неравенство. 

Студентам важно уяснить, случайны негативные явления, 
сопровождающие глобализацию, или они имманентно присущи 
ей? Этика глобализации – максимум выгоды, поэтому капитал 
ищет места, где меньше издержки производства, ниже стандарты 
жизни. В результате процветает несдерживаемый корпоративный 
эгоизм. Более того, эгоизм присущ и ведущим государствам, ко-
торые оказывают постоянное давление на развивающиеся страны, 
настаивая на том, чтобы они создали условия, благоприятные для 
иностранных кредитов и инвестиций, иначе говоря, отменили 
протекционистские меры, которыми они защищают свою эконо-
мику. И это при том, что сами развитые страны построили свое 
экономическое благополучие благодаря защитительным барьерам 
и стенам. Теперь они требуют у бедных стран с нестабильными, 
уязвимыми экономиками снизить их тарифные барьеры и сорев-
новаться со стабильными экономиками на равных. Торговые со-
глашения между развитыми и развивающимися странами, заклю-
ченные в период глобализации, имеют асимметричную природу. 
Они подкреплялись так называемыми программами МВФ и ВБ 
для развивающихся стран. В итоге последние были вынуждены 
снижать тарифы ускоренными темпами, что привело к асиммет-
рии в получении рыночных доходов.  
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Требуя от бедных стран отказа от поддержки отраслей сель-
ского хозяйства, их богатые партнеры сохраняют субсидии сель-
скохозяйственным производителям. Например, США доплачива-
ют отечественным производителям хлопка 3-5 млрд. долларов, 
что превышает суммарный доход африканских государств, рас-
положенных в зоне пустыни Сахары. Эти субсидии снижают це-
ны на хлопковолокно на мировом рынке, нанося ощутимый 
ущерб 10 млн. африканских производителей хлопка. 

Подобная асимметрия характерна и для торговли промыш-
ленными товарами, когда на изделия, предназначенные разви-
вающимся странам, повышаются тарифы. Развитые страны про-
должают защищать не только свой аграрный сектор, но и отрасли 
промышленности, производящие текстиль, одежду, обувь. Евро-
союз и США держат свои сельскохозяйственные и текстильные 
рынки закрытыми для развивающихся стран, что обходится 
третьему миру в 300 млрд. долларов потерь. Это значительно 
больше, чем помощь, которую получают страны Африки от за-
падных стран. Все это лишает бедные страны выгод от растущей 
мировой торговли. 

Еще одной сферой, где имеет место неравноправное парт-
нерство Севера и Юга, является сфера услуг и информационных 
технологий. Право интеллектуальной собственности, которым 
обладают развитые страны и транснациональные корпорации, 
создают монополию на продукцию указанных отраслей экономи-
ки, что явно противоречит правилам свободной торговли. К при-
меру, 86-87% американской продукции производится в сфере ус-
луг и информационных технологий. Это означает, что большая 
часть американского экспорта в развивающиеся страны свободна 
от конкурентной борьбы. Поэтому их правительства требуют 
большей справедливости в торговых соглашениях. Теперь они 
лучше осведомлены относительно того, что дает глобализация 
менее развитым странам и чего лишает. 

Важный вопрос, который требует разъяснения, есть ли аль-
тернатива неолиберальной экономической глобализации, являю-
щейся движущей силой современной фазы капитализма, которую 
все чаще называют турбо – или суперкапитализмом. Антиглоба-
листы уверены, что есть, так как, по их мнению, неолиберальная, 
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корпоративная, финансовая глобализация провалилась. В под-
тверждение своего вывода они приводят целый ряд аргументов. 

Международное кредитование, механизм реструктуризации 
долгов бедных стран, предложенные МВФ и ВБ, благополучно 
провалились. На короткий срок эти меры срабатывали, но затем 
наступал еще больший упадок, несмотря на то, что развивающие-
ся страны строго выполняли предписания этих финансовых ин-
ститутов. 

Глобализация ускорила социальную дифференциацию, при-
вела к ощутимым потерям среди некоторых категорий населения. 
Она оказалась выгодной для тех, кто находится на вершине. Для 
простых людей даже в зрелых капиталистических странах выго-
ды от глобализации – проблематичны. Глобализация ускорила 
развитие тех сфер экономики, которые обеспечивают быстрый 
оборот средств, скорую прибыль, оставляя без внимания соци-
альную, культурную, экологическую области жизни людей. 

Бизнес видит два препятствия для роста прибыли: стоимость 
труда и налоги и стремится уменьшить их. В случае экономиче-
ских неурядиц, которые становятся в условиях глобализации все 
более частым явлением, массовые сокращения числа работающих 
становятся обычной практикой. 

По мнению Иммануила Валлерстайна, о провале неолибе-
ральной глобализации свидетельствуют четыре факта: 1) конец 
роли доллара в качестве мировой резервной системы; 2) возврат 
стран к высокому уровню протекционизма; 3) возобновление 
практики выкупа государством убыточных предприятий; 4) воз-
рождение социально-ориентированной политики. 

Глобализация не воспринимается третьим миром по трем 
причинам: растущее проникновение западных правил, норм, 
стандартов в развивающиеся страны ассоциируется у них с опы-
том эксплуатации их народов в течение пяти веков колониальной 
эры; она связывается с политикой МВФ и ВБ, которые не достиг-
ли цели; она отождествляется с растущим глобальным неравенст-
вом и бедностью. Не воспринимается она еще и потому, что не-
олиберальная глобализация оказалась благом для стран с высо-
ким доходом, достаточно хорошей для стран со средним доходом 
и ужасной для стран с низким доходом. 
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Тем не менее, сторонники неолиберальной глобализации 
считают, что альтернативой ей является закрытость националь-
ных экономик, их изоляция от внешнего мира, слепой протек-
ционизм, а это путь в никуда. За последние 15 лет бедные, но от-
крытые экономики демонстрируют ежегодный рост в 5%, закры-
тые – 0%. Они заявляют, что нравится это правительствам, не-
правительственным организациям или нет, корпорации и никто 
другой будут решающим звеном в генерации финансов, техноло-
гий, партнерства, необходимых для становления человечества на 
путь устойчивого развития. По их мнению, концепция неолибе-
ральной глобализации проста. Свободному рынку должно быть 
позволено функционировать без вмешательства. Корпорациям, 
частному бизнесу должна быть предоставлена возможность инве-
стировать средства, куда они хотят, производить товары, где им 
выгодно, продавать и покупать все, что хотят с минимальными 
ограничениями, которые вытекают из трудового законодательст-
ва, экологических норм, социальных соглашений. Национальные 
правительства должны убрать все барьеры, которые препятству-
ют полному и свободному движению товаров и услуг, капиталов, 
финансовых институтов через границы. 

Среди защитников глобализации есть люди, которые при-
знают ее негативные последствия. Видя озабоченность людей 
вследствие неограниченной власти корпораций, усиливающегося 
неравенства, несправедливости, они соглашаются с необходимо-
стью большего регулирования корпоративной деятельности, как 
на транснациональном, так и на национальном уровнях, приме-
нения как стимулирующих, так и запретительных мер, например, 
недопущения ухода от налогов в другие страны и т.п. При этом 
они не забывают напомнить, что нельзя допускать демонизацию 
корпоративного бизнеса, так как без его участия инвестиции в 
бедные страны не будут поступать, или поступят в минимальных 
объемах. Они считают, что вместо выступления против глобали-
зации, продуктивнее вычленение ее болезненных последствий с 
тем, чтобы находить пути их нейтрализации.  

Против чего выступают антиглобалисты? Против глобализа-
ции вообще, или против ее неолиберального варианта? Сущест-
вуют ли в природе другие варианты или слово глобализация не-
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возможно отделить от слова неолиберальная? Когда утверждают, 
что глобализация есть изобретение Америки и служит интересам 
США, то подразумевают, что она должна быть устранена. Но как 
быть в таком случае с законами рыночных отношений? Капитал 
ищет способы получения максимальной прибыли и такую воз-
можность получает в государствах третьего мира, которые, в 
свою очередь, остро нуждается во внешних заимствованиях для 
достижения экономического роста. Эти процессы носят объек-
тивный характер. Значит неолиберальная глобализация – это объ-
ективная реальность. Это, в свою очередь, означает, что недос-
татки, которые ее сопровождают, имеют под собой не столько 
человеческие ошибки и пороки, сколько объективную причину. 
Избавиться от них можно, лишь отказавшись от рыночных отно-
шений. Смягчить же проблемы, порожденные глобализацией, 
возможно путем замены неолиберального варианта кейнсианской 
или другой подобной социально ориентированной моделью. Но 
это вряд ли возможно, так как такие модели неприемлемы для 
корпоративного бизнеса, который вышел за национальные рамки, 
в том числе и потому, что его не устраивают социальные ограни-
чения, сковывающие его деятельность. Он направляет свое вни-
мание на те страны, где ему предоставляется свобода действий, 
где существенно ниже издержки, где выше прибыль. Именно эти 
условия являются обязательными для продолжения экспансии 
транснациональных корпораций в развивающиеся страны. В про-
тивном случае у них не будет интереса экспортировать капиталы, 
размещать производства там, а, следовательно, не будет никакой 
другой экономической глобализации, кроме неолиберальной.  

Значит, речь может идти о смягчении негативных последст-
вий глобализации, а не о полном их устранении. Сделать это не-
просто, так как, в первую очередь, потребуется регулирование 
деятельности корпоративного бизнеса в развивающихся странах в 
сторону большего учета интересов последних. Для того чтобы 
лишить корпорации возможности шантажа национальных прави-
тельств угрозой перевода финансовых потоков или производства 
в другую страну, которая на переговорах будет более уступчивой, 
необходима координация действий развивающихся стран в рам-
ках международных экономических, торговых, экологических ор-
ганизаций. 
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Каждое государство, нуждающееся в притоке иностранных 
инвестиций, само должно решать какие отрасли национальной 
экономики, в каком объеме и темпе открывать для зарубежных 
компаний с тем, чтобы учесть собственные интересы и не пре-
вратить ожидаемое благо от прихода финансовых средств в кош-
мар для своего населения. Пример Малайзии показывает, что та-
кое регулирование возможно и при квалифицированном управле-
нии этим процессом можно свести к минимуму угрозу коллапса 
национальных экономик. 

Глобализация оказывает влияние не только на экономиче-
ские процессы. Стали уже общим местом разговоры о глобаль-
ном потеплении из-за чрезмерных выбросов окиси углерода в ат-
мосферу, озоновых дырах, наступлении пустынь, сокращении 
мировых запасов рыбы, быстром уменьшении площади лесов, за-
пасов пресной воды и т.д. Мировая общественность, обеспокоен-
ная деградацией природы, пытается ослабить губительные по-
следствия воздействия человеческой деятельности на нее. 

Неоднозначно влияние глобализации на национальные куль-
туры. С одной стороны, достижения науки, техники, новые тех-
нологии становятся достоянием большинства народов мира. Эле-
менты культур развитых стран проникают в повседневную жизнь, 
язык, литературу, искусство, систему образования развивающих-
ся народов, что обогащает местные культуры, делает их более 
адекватными изменениям, происходящим в мире. Идеи также 
свободно и быстро проникают в различные уголки земного шара, 
в результате чего складывается общее информационное про-
странство.  

С другой стороны, глобализация и все то, что она несет, вос-
принимается как продукт западной цивилизации, угрожающий 
устоям национальной культуры, как стремление западных стран 
навязать чуждые ценности другим народам и духовно поработить 
их. Она приводит к изменениям в традиционном образе жизни, 
нарушает психологический комфорт, рождает чувство неуверен-
ности. Это вызывает глубокую обеспокоенность в незападных 
обществах, которая под воздействием политических и экономи-
ческих факторов перерастает в агрессию по отношению к запад-
ному стилю жизни. Одним из последствий культурной экспансии 
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Запада и, в первую очередь, США в мусульманские страны в ус-
ловиях глобализации стало появление феномена исламского тер-
роризма, который сегодня принял характер глобальной угрозы, с 
которой сталкивается современный мир. 

Неолибералы утверждают, что в результате воздействия гло-
бальных процессов на политическую сферу ослабляется роль на-
циональных государств, происходит эрозия государственного су-
веренитета. Они полагают, что территориальная политика, орга-
низованная в национальных рамках, во все возрастающей степе-
ни отстает от глобально организованной экономики. Подобные 
заявления понадобились для того чтобы «убрать» с дороги глав-
ное препятствие, стоящее на пути бесконтрольной деятельности 
транснациональных корпораций, каковыми продолжают оста-
ваться национальные государства. Тот факт, что они вынуждены 
открывать корпорациям границы, уменьшать размеры таможен-
ных и налоговых сборов для обеспечения свободного движения 
капиталов, товаров, услуг через национальные границы, вовсе не 
означает, что мощь, влияние, возможности государств стали 
меньше, чем у иностранных корпораций, действующих на их 
территории. По мнению самого яркого представителя школы 
неореализма Кеннета Уолтса, 20 век был веком национальных го-
сударств, 21 век будет таким же. 

О том, что роль государств не только не уменьшается в пе-
риод глобализации, но и вырастает еще больше, свидетельствует 
то обстоятельство, что проблемы, принимающие глобальный ха-
рактер, требует решение на основе глобального подхода. Такой 
подход может обеспечить лишь международная система нацио-
нальных государств. Поиск новых форм управления глобальными 
процессами приводит к выводу о формировании такой междуна-
родной политики, которая стала бы ответом на вызовы глобали-
зации, альтернативой неолиберализму, утверждающему, что в ус-
ловиях глобализации на основные позиции выдвигаются между-
народные экономические организации, транснациональные кор-
порации, неправительственные организации. Такое глобальное 
политическое управление со стороны системы государств необ-
ходимо для политической коррекции неолиберальной глобализа-
ции с целью ее поворота к понятным социальным целям. Оно 
обеспечит сотрудничество государственных и неправительствен-
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ных институтов от местного до глобального уровня. Оно будет 
гарантией сохранения и развития демократии, которой угрожают 
бесконтрольные действия корпоративного бизнеса. Оно призвано 
усилить экономические, политические выгоды глобализации, 
уменьшить несправедливость, неравенство и другие опасности, 
которые она приносит. 

Несправедливое распределение доходов, международные 
экономические кризисы, возникающие в результате непредска-
зуемого, спекулятивного движения капиталов, разрушительная 
конкуренция и другие угрозы, исходящие от транснациональных 
корпораций, могут быть ослаблены только в глобальном формате. 
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