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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Девятый номер предлагаемого вниманию читателя 

научного журнала SocioTime / Социальное время 

традиционно содержит оригинальные статьи ученых и 

исследователей России и зарубежья, посвященные ак-

туальным вопросам современного социально-

гуманитарного знания, охватывающего современные и 

исторические процессы развития человека и общества. 

Журнал позиционирует себя как сетевое международ-

ное научное издание. Интеллектуальное партнерское 

сообщество журнала, нашедшее отражение в его ред-

коллегии и редакционном совете, представлено иссле-

дователями из Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новго-

рода, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Саранска, а также зарубежных 

стран: Беларуси, Украины, Германии, США, Турции, Азербайджана, Болгарии. 

Девятый номер научного журнала «SocioTime / Социальное время» включа-

ет работы авторов из России, Беларуси, Болгарии, Таджикистана и США, соста-

вившие содержание четырех основных разделов журнала.  

В разделе Философия» представлено пять статей. В исследовании О.Д. Ага-

пова (Институт экономики, управления и права, Казань) рассматривается феномен 

методологии медиативного мышления, помогающей по-новому взглянуть на акту-

альные жизненные ценности современного российского общества. Статья авто-

ров из Беларуси П.А. Водопьянова (Белорусский государственный технологиче-

ский университет, Минск) и Ч.С. Кирвеля (Гродненский государственный уни-

верситет им. Я. Купалы) нацелена на философский анализ экологического импе-

ратива как важного фактора становления духовно-экологической цивилизации. 

100-летию русской революции посвящена работа Т.М. Шатуновой (Казанский 

государственный университет), где представлен философский анализ судеб со-

циализма в России. 

Раздел «Социология» также включает пять статей. В.И. Ильиным (Санкт-

Петербургский государственный университет) исследуются современные тренды 

потребления в России. В центре внимания Татьяны Иордановой (Софийский госу-

дарственный университет, Болгария) анализ взаимосвязи инновационного потре-

бительского поведения и склонности к риску. В статье Роя Рамтуна и Анастасии 

Воробьевой («Конкорд» университет, США) исследуется проблема привлечения 

туристов из городов в сельские районы США как фактор экономического  разви-

тия этих территорий. Работа М.Г. Петрушкова (Душанбе, Таджикистан) посвяще-

на критическому анализу феномена «страновой маркетинг» как фактора продви-

жения России в современном мире и ее национальной безопасности. 

В разделе «История» две статьи. В фокусе внимания автора из Крыма 

А.С. Филатова (Симферопольский федеральный университет) проблема нацио-

нального строительства в современном российском обществе. А статья В.П. Ша-

лаева (Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-

Ола) посвящена анализу истории становления и развития системно-

синергетического подхода в отечественном и западном социально-гуманитарном 

знании. 
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Раздел «Педагогика и психология» содержит также две статьи. В работе 

В.А. Фокина (Тульский государственный педагогический университет) исследу-

ются место и роль частного предпринимательства в решении проблемы оказания 

социально-геронтологической помощи пожилым людям. А в статье молодого бол-

гарского исследователя Н.Г. Демитрова (Софийский государственный универси-

тет) рассматриваются проблемные вопросы сегрегации и самосегрегации цыган-

ского населения в современной Болгарии. 

Представленные в журнале статьи носят актуальный и во многом дискусси-

онный характер. Они будут полезны для широкого круга исследователей и прак-

тиков в области проблем современного человека и общества, а также актуальных 

тем развития современной науки. Все они в той или иной мере касаются различ-

ных граней проблемы современного социального пространства и времени, явля-

ющейся для нашего журнала центральной. 

Редколлегия научного журнала «SocioTime / Социальное время» привет-

ствует оригинальные исследовательские работы авторов из различных универси-

тетских центров России и зарубежных стран, представляющих разные поколения 

ученых, написанные в профиле основных разделов журнала. Особое внимание 

мы уделяем поддержке именно молодых исследователей и авторов, стремясь со-

хранить и развить диалог научных поколений в России и за рубежом. 

Уважаемые коллеги, мы ждем Ваши работы и открыты для обсуждения и 

дискуссий. Журнал «SocioTime/Социальное время» – это, несомненно, Ваше 

социальное время, здесь и сейчас!  

Адрес редакции: 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, Факультет социальных 

технологий ПГТУ, каб. 426, 430а. E-mail: Sociotime@volgatech.net, 

ksnt@volgatech.net. Тел. редакции – 8-8362-686800.  

C требованиями оформления статей, содержанием выпусков журнала можно 

ознакомиться на сайте журнала в ПГТУ и в системе Elibrary (РИНЦ). 
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МЕТОДОЛОГИЯ МЕДИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  
КАК ФОРМА ВЫСТРАИВАНИЯ НОВОГО КРУГА  

ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

О. Д. Агапов 
Казанский инновационный университет (ИЭУП), Казань (Россия) 

В статье рассматриваются теоретико-методологические проблемы развития российского общества 
в контексте методологии медиативного мышления Бруно Латура. Представлены основные идеи 
этой методологии, заключающиеся в том, что медиация рассматривается в качестве способа по-
мыслить настоящее как открытую систему деятельности множества субъектов / акторов, способ-
ных создавать новые целостности / смыслы, а не обреченных на «пережевывание» прошлых идей 
и ресурсов. 
Осмысляя судьбы России в контексте методологии медиативного мышления автор статьи, опира-
ется на идею инновационного ресурса медиативного мышления. Субъектами инновации, по мне-
нию исследователя, в разной мере являются все субъекты общественных отношений. В обществе 
одновременно реализуется несколько моделей инноваций. При этом нарастание новаций приво-
дит к новому качеству повседневности и создает серию малых подвижек, влияющих на создание 
атмосферы перемен, практик социального и личностного роста людей в обществе. Тем самым за-
логом устойчивого развития современного российского общества выступает умение поддерживать 
многоуровневость, желание ценить малое и выстраивать межличностные сообщества, что стано-
вится основой для институализации инновационных практик, позволяющих выйти из дурного кру-
говорота «реформы – контрреформы». Будущее России, по мнению автора, в том, чтобы стать 
субъектом медиации времен / времени, насыщенного тенденциями, импульсами, интенциями, не 
через взаимоотрицание их, не отчужденно / не разнесенно, а в своей соразмерности.  

Ключевые слова: понимание, кризис идентичности, медиация, круг жизненных ценностей. 

 

Алексей Миллер и Федор Лукьянов в последнем обзоре доклада Совета по 

внешней и оборонной политике «Отстраненность вместо конфронтации: постев-

ропейская Россия в поисках самодостаточности» пишут о сложившейся к завер-

шению 2016 г. ситуации в российском обществе: «Теперь велик соблазн вернуть-

ся к старым интерпретациям или идеологическим ходам. Возродились риторика 

и дух холодной войны, что не способствует продуктивным дискуссиям ни по ли-

нии Россия – Запад, ни в самой России. В стране заново разгораются вечные и 

очень предсказуемые споры между западниками и почвенниками, атлантистами 

и евразийцами, либералами и дирижистами. Авторы доклада исходят из того, что 

эти споры заслуживают внимания постольку, поскольку позволяют увидеть но-

вый смысл и новые качества вопроса о позиционировании России в международ-
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ных отношениях. И понять, сможем ли мы, осознав эту новизну, "выйти за флаж-

ки" привычных идейных баталий, воспроизводимых с XIX века. Процесс самопо-

знания, осмысления перспектив мира и себя в нем начался в годы перестройки, 

высвободив интеллектуальную энергию, десятилетиями подавленную советской 

системой. Но дискуссию прервало крушение СССР, и, по сути, она не возобнов-

лялась 20 лет. Сначала государство и граждане попросту боролись за выживание, 

потом наслаждались углеводородным благополучием и расцветшим на его осно-

ве потреблением. Попытки вернуться к обсуждению идейно-ценностной сферы, 

предпринятые в 2012-2013 гг., пущены под откос украинским кризисом, власть и 

общество перешли в мобилизационный режим, а размышления пресекалась про-

пагандой и обличениями "пятой колонны", с одной стороны, и «приспешников 

режима», с другой. Однако вернуться к прерванному когда-то разговору придет-

ся, потому что давно стало понятно: международная среда меняется кардиналь-

но, и рецепты прошлого, будь они либеральные или консервативные, прогрес-

систские или реакционные, левые или правые, просто больше не действуют. Во 

всем мире чувствуется запрос на новые идеи и концептуальную рамку, но и от-

сутствие соответствующих предложений. России негде заимствовать ответы, их 

придется находить самим» [1]. 

Действительно, мы сегодня находимся в ситуации «post» / «proto», которая 

есть не только момент деконструкции, но и медиации. Конкретнее, нам сегодня 

необходимо более серьезно отнестись к предложению Б. Латура переосмыслить 

генезис «конституции» Нового времени (Вестфальской конфигурации). 

Стремление обратиться к медиации, на наш взгляд, связан у французского 

философа методолога с интенцией сохранения целостного взгляда на социально-

историческое бытие. Ведь после деконструкции остаются в «руины руин», «сле-

ды следов», а медиация дает возможность «эпохе» (задержки – подсвечивания) 

для выявления ее связей / зависимостей и тупиков /рисков. 

Медиативное знание о хитросплетениях исторической ситуации, в которой 

мы находимся, позволяет создать возможность для выработки взвешенного ре-

шения о стратегии поведения, для конституирования новой гуманитарной прак-

тики себя, по возможности, не втягиваясь в прежние, показавшие свою историче-

скую ограниченность (свои основания и пределы в хронотопе прежних эпох). 

Иными словами, Бруно Латур считает медиацию способом помыслить 

настоящее как открытую систему деятельности множества субъектов / акторов, 

способных создавать новые целостности / смыслы, а не обреченных на «переже-

вывание» прошлых идей и ресурсов. 

Свое отличие от постмодернистов он объясняет таким образом: «они сохра-

няют рамки Нового времени, но рассеивают элементы, которые модернизаторы 

объединили в один хорошо организованный отряд. Постмодернисты правы в 

том, что касается рассеивания, – все нововременные совокупности являются по-

литемпоральными, но они ошибаются в том, что сохраняют саму рамку и все еще 

продолжают верить в постоянную новизну, на которой настаивал модернизм. 

Смешивая элементы прошлого в виде коллажей и цитат, постнововременные 

признают, насколько эти цитаты, на самом деле, устарели. И более того, именно 
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потому, что они устарели, постмодернисты берут их на вооружение, чтобы шо-

кировать прежние модернистские авангарды, которые уже не знают, какому богу 

молиться. Но от провокативного цитирования воистину прошедшего далеко до 

возобновления, повторения, возвращения прошлого, которое никогда не исчеза-

ло» [2, с. 143]. 

Бруно Латур убежден: нас сегодня никто, кроме нас самих, не заставляет 

(или заставляют представители политических элит, стремящихся сохранить за 

собой прежние режимы мышления / режимы власти) придерживаться концепта 

модернистов или их противников. 

Он предлагает нам переключить внимание, осуществить «смену аспекта» 

(Л. Витгенштейн – В. Бибихин), ведь «время является не общей рамкой, а про-

межуточным результатом связи между сущими. Нововременная дисциплина объ-

единяла, систематизировала, чтобы таким образом удерживать вместе ансамбль 

современных элементов и устранять те из них, которые не принадлежат данной 

системе. Эта попытка потерпела неудачу – она всегда терпит неудачу. Не суще-

ствует ничего кроме элементов, которые ускользают от системы, и объектов, да-

тировка и длительность существования которых являются неопределенными. Не 

одни только бедуины или, например, кунги смешивают транзисторы и традици-

онные формы поведения, пластиковые ведра и кожаные бурдюки. О какой стране 

невозможно сказать, что она «земля контрастов»? В действительности все мы 

уже пришли к тому, что стали смешивать разные времена» [2, с. 144]. 

Иначе говоря, мы должны стать субъектами медиации времен / времени, 

насыщенного тенденциями, импульсами, интенциями. Осуществлять медиацию 

сделать первый шаг к свободе, к ответственному и вменяемому бытию, к гума-

нитарной практике, где личностное – гражданское не отчуждено / не разнесено, а 

дано в своей соразмерности.  

Медиация позволяет осуществить выбор / отбор альтернатив себя. «Этот от-

бор и создает время, а не время порождает его. Новое Время – как и его анти- и 

постнововременные следствия – это лишь селекция, осуществленная малым ко-

личеством людей во имя всего человечества. Если нас – тех, кто обретет способ-

ность элементы, составляющие время, – станет больше, тогда мы возвратим себе 

свободу движения, которую Новое Время отрицало, свободу, которую мы нико-

гда, на самом деле, и не теряли. Дело обстоит вовсе не так, как будто мы возни-

каем из темного прошлого, смешивавшего природу и культуру, чтобы благодаря 

непрерывной революции настоящего достичь будущего, в котором эти две сово-

купности наконец-то со всей очевидностью отделятся друг от друга. Мы никогда 

не были погружены в гомогенный всемирный поток, идущий либо из будущего, 

либо из глубины времен» [2, с. 146]. 

Субъекты медиации – это субъекты срединности, изначально ориентирован-

ные на конституирование и конструирование социально-исторической реально-

сти как сообщества, где кардинально меняются все расстановки нововременной 

парадигмы субъект-объектных и субъект-субъектных  отношений. Сообщество, 

где «старые» и «новые» культуры, традиционные и новейшие социальные фор-
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мы, «аборигены» и «мигранты» выстраивают гибкую онтологическую, методо-

логическую и антропологическую соразмерность бытия. 

Медиация как процесс мышления и социокультурная политика создает topos 

новой трансценденции, которую Б. Латур называет делегированием: «высказы-

вание, или делегирование, или отправка сообщения или посланника, позволяет 

оставаться в настоящем, то есть существовать. Когда мы покидаем нововремен-

ной  мир, мы не падаем на кого-то или на что-то, мы опускаемся не на сущности, 

а на процесс, на движение, на переход, на пас – в том буквальном смысле этого 

слова, которое оно имеет в играх с мячом. Мы исходим не из сущности, а из не-

прерывного и рискованного существования… Мы исходим не из людей, тех, кто 

пришел поздно, и не из языка, еще более запоздавшего. Мир смысла и мир бытия 

– один и тот же мир, мир перевода, субституции, делегирования, перехода. 

О всяком ином определении  сущности мы скажем, что оно "лишено смыслов"; в 

самом деле, оно лишено средств удерживаться в настоящем, длиться. Всякая 

длительность, всякая устойчивость, всякая перманентность должна быть оплаче-

на ее медиаторами» [2, с. 210]. 

Б. Латур связывает медиацию с отходом от редукции человека к телу, вещам 

и т.д. Человеческая природа приобретает формат сообщества – совокупности «ее 

делегатов и представителей, фигур и посланников» [2, с. 222], что создает реаль-

ные шансы для конституирования новой исторической конфигурации бытия / 

конституции времени. 

Мир медиации – это сфера, где «не существует больше голых истин, но так-

же не существует больше голых граждан. Все пространство заняли медиаторы. У 

Просвещения, наконец, появилось пристанище. Природы присутствуют, но со 

своими представителями – учеными, которые говорят от их имени. Общества 

присутствуют, но с объектами, которые с незапамятных времен служат им балла-

стом» [2, с. 229]. 

Человеческий род, включаясь в медиативное бытие, становится вмененным 

или ответственным, избавляясь насколько возможно от поиска «козлов отпуще-

ния», а обращаясь более к своим основаниям, формам бытия, пределам. 

Завершение работы «Нового времени не было. Эссе по симметричной ан-

тропологии» Бруно Латура читается как манифест: «у нас почти нет выбора. Ес-

ли мы не изменим наш общий дом, нам не удастся вместить в него другие куль-

туры, над которыми мы не можем больше господствовать, и мы уже никогда не 

сможем принять в нем ту окружающую среду, которую больше не можем подчи-

нить себе. Ни природа, ни Другие не станут нововременными. От нас зависит 

изменить нашу манеру меняться. Или напрасно пала берлинская стена в чудес-

ном году двухсотлетия Французской революции, преподав нам этот уникальный 

урок одновременного краха социализма и натурализма» [2, с. 230]. 

Наш предыдущий экскурс в методологию Б. Латура непосредственно связан 

с анализом динамики развития российского общества, поскольку именно сейчас 

мы находимся в «точке поворота», в ситуации пересмотра конституции / Нового 

времени, в которое Россия вошла в период Великих географических открытий на 
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правах / по модели периферии (согласно исторической реконструкции И. Вал-

лерстайна – Ф. Броделя – Б. Кагарлицкого). 

Если вернуться к обзору А. Миллера и Ф. Лукьянова, то они предлагают 

российскому политическому классу / гуманитарному сообществу руководство-

ваться тремя ключевыми принципами при конституировании альтернативной 

«повестки дня»:  

1) размеренное, не алармисткое мышление: «Важно освободиться от экзи-

стенциальных фобий, свойственных малым восточноевропейским странам, 

нервозности реакций, вызываемой страхами, и начать выстраивать длительные, 

рассчитанные на десятилетия, стратегии самостоятельного развития» [1, с. 29];  

2) стратегии должны быть принципиально новыми: «Страна находится в 

точке, когда ни хищнический индивидуализм первых постсоветских годов, ни 

ненасытный потребительский раж «жирных лет» уже не доминируют в обществе. 

Есть запрос на восстановление общественной ткани, стабильность и социальную 

защищенность» [1, с. 29];  

3) «принципиально важно, чтобы момент преодоления евроцентризма не 

превратился в «момент Данилевского», иначе говоря, не перешел в восприятие 

Европы как врага. Россия по своей культуре и истории не перестанет быть во 

многом европейской страной, без достижений европейской цивилизации, как 

правовое государство, уважение к правам личности, успеха добиться невозмож-

но. Экономическое взаимодействие с Европой останется важнейшим условием 

развития на долгие годы вперед. К тому же Россия заинтересована в дружествен-

ном и предсказуемом соседе» [1, с. 30]. 

На наш взгляд, XXI в. будет временем формирования высоких гуманитар-

ных практик, технологий и институций как сферы трансдисциплинарного и по-

лидискурсного взаимодействия, где проблематика глобальных проблем делает 

возможным диалог между учеными, философами и богословами. Именно медиа-

тивность, сочетая дерзость мышления, волю к воплощению и осознание истори-

ческой перспективы, открывает возможность исторической инноватики.  

Человеку инновационного склада мысли и образа жизни свойственны: опора 

на собственные силы, предпочтение риска, ценность собственной независимости, 

потребность в достижении успеха (где деньги не самоцель), стремление к ново-

введению. Какие же субъекты российского социума могут стать предпринимате-

лями своей жизни? На наш взгляд, субъектами инноваций в разной мере являют-

ся все субъекты общественных отношений. Кроме того, в обществе одновремен-

но реализуется несколько моделей инноваций. Инновационных предприятий 

множество, главное в них – человекосоразмерность. Нарастание новаций приво-

дит к новому качеству повседневность, создает серию малых подвижек, способ-

ствующих созданию атмосферы перемен и формированию практик социального 

и личностного роста. Таким образом, залогом устойчивого развития российского 

общества выступает умение поддерживать многоуровневость, желание ценить 

малое и выстраивать межличностные сообщества. Это дает хороший шанс для 

институализации инновационных социально-гуманитарных практик, позволяю-

щих выйти из дурного круговорота «реформы – контрреформы». 
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Таким образом, использование метода Б. Латура в анализе, проектировании 

и прогнозировании развития современной России, по нашему мнению, может 

стать важным и нетривиальным подспорьем в формировании адекватных кон-

цепций антикризисного управления и устойчивого развития России в мире гло-

бального капитализма и общества потребления, рассматривающих всякого чело-

века и всякое общество в качестве объективированных инструментов своего су-

ществования (см. напр. [3; 4]).  

Список литературы 

1. Миллер А., Лукьянов Ф. Отстраненность вместо конфронтации: постевропейская Россия в 

поисках самодостаточности [Электронный ресурс]. URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/11/ 

miller_lukyanov_rus. pdf 

2. Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Ев-

ропейского ун-та в С.-Петербурге, 2006. 240 с. 

3. Шалаев В.П., Шалаева С.Л. Либеральный фактор глобального капитализма // Конфликто-

логия. 2016. № 1. С. 27-52.  

4. Шалаев В.П. Осторожно, мутация: человек и общество перед вызовами глобализации, за-

падофикации и потребления: противоречия нарастают // SocioTime / Социальное время. 2015. № 3. 

С. 48-57. 

 

Дата поступления в редакцию: 01.12.2016 

  
Авторская справка 
Агапов Олег Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, Институт экономи-
ки, управления и права, Казань, Россия.  E-mail: agapov@nzh.ieml.ru  

 

 

UDC 124.5(470+570) 
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The article deals with theoretical and methodological problems of understanding the development of 
Russian society in the context of the development of the methodology of meditative thinking Bruno 
Latura. The main ideas of Bruno Latura's method of meditative thinking are presented, that mediation is 
considered as a way to think of the present as an open system of activity of a multitude of actors / actors 
capable of creating new integrity / meanings, and not doomed to "chewing" past ideas and resources. 
Understanding the destinies of Russia in the context of the methodology of meditative thinking, the 
author of the article relies on the idea of an innovative resource of meditative thinking. The subjects of 
innovation, in the author's opinion, are to varying degrees all subjects of public relations. Several models 
of innovation are simultaneously implemented in the society. At the same time, the growth of 
innovations leads to a new quality of everyday life and creates a series of small changes that affect the 
creation of an atmosphere of change, the practice of social and personal growth of people in society. 
Thus, the key to the sustainable development of modern Russian society is the ability to support multi-
level, the desire to value the small and build interpersonal communities, which becomes the basis for the 
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institutionalization of innovative practices that allow us to get out of the bad cycle of "reform - counter-
reform." The future of Russia, in the author's opinion, is to become a subject of mediation of time / time, 
full of tendencies, impulses, intentions, not through mutual relations, not alienated / not spaced, but in 
its proportionality. 
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УДК 502.1:1 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ СОВРЕМЕННОСТИ  
КАК ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

К ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
П. А. Водопьянов, Ч. С. Кирвель 
Белорусский государственный технологический университет, Минск; 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно (Беларусь) 

В статье выявлены истоки экологического кризиса как результат противоречий, заложенных в сфе-
ре человеческого Разума, обоснованы причины отчуждения человека от природы, подвергнут кри-
тическому анализу технократический способ мышления. Показаны достижения западно-
европейского рационализма, раскрыты причины глубинной уязвимости аналитического подхода к 
анализу действительности. Особое внимание уделено поиску путей выхода из экологических за-
труднений на основе утверждения нового гуманизма, открывающего перспективы становления 
духовно-экологической цивилизации.  

Ключевые слова: экологический кризис, разум, отчуждение, технократический способ мышления, 
рационализм, новый гуманизм, духовно-экологическая  цивилизация. 

 
Учитывая современную методологию наук, мы не долж-

ны удивляться, что человечество столкнулось с целым 

рядом кризисов, обусловленных главным образом за-

грязнением среды и экологическими проблемами. 

Н. У. Куфман 

 

Начало ХХI века ознаменовалось обострением глобальных проблем совре-

менности, представляющих реальную угрозу для ближайшего будущего челове-

чества. Среди этих проблем наибольшую опасность представляет экологический 

кризис, который по своей глубине и сущности  выступает как результат пораже-

ния и отступления естественного под напором искусственно сконструированной 

реальности, замещения органических, живых форм бытия, в том числе и челове-

ка как телесного существа, мертвыми техническими (в широком смысле) систе-

мами. Индустриальный путь развития, по которому пошла Западная Европа, из-

начально делает ставку на науку и тем самым как будто возвышает ее над всеми 

другими формами культуры. Однако это ведет к изменению функций разума в 

целом, а точнее сказать, это ведет к сведению человеческого разума лишь к од-

ной функции – к функции решения технико-экономических задач с целью до-

стижения пользы, эффективности, прибыли. В результате целостность разума, 

единство его постигающей (выработка общего представления о мире и месте в 

нем человека) и преобразующей (решения утилитарно-практических задач) ипо-

стасей оказалось нарушенным, деформированным. Проблемы целостного позна-

ния истины под напором технико-инструментальных задач отступили на задний 

план и перестали быть востребованными. Такого рода «специализация» разума 

(в форме науки), хотя она в определенных границах и была необходима и оправ-

дана, таила в себе многие опасности и угрозы. 
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И чем дальше  Европа осуществляла движение по пути индустриального 

развития, тем сильнее гипертрофировалась инструментальная сторона разума, 

тем больше подавлялись его познавательная и критическая стороны. В ходе этого 

процесса разум становится все более конформистским (вспомним высказывание 

Г. Маркузе: «Всякий разум по природе своей буржуазен»). Иначе говоря, разум, 

сведенный исключительно к рациональности, точнее сказать, целерационально-

сти, становится неспособным к решению проблем, связанных с постижением 

смысла, обоснованием целей, теряет свою критическую напряженность, переста-

ет быть способным отделять должное от сущего, выходить за пределы данности 

в мир умопостигаемый. Он оказался привязанным к процессу достижений выго-

ды и пользы (понимаемых прежде всего как прибыль) и соответственно переста-

ет быть путем к истине. И, наконец, когда процессы повсеместной рационализа-

ции, выступающие как расширение господства «технологической целесообраз-

ности», захватывают все сферы жизнедеятельности людей, включая стандарты 

поведения индивида, в том числе и манипулирование его сознанием, разум и 

впрямь полностью теряет свое обаяние и прелесть, превращается лишь в орудие 

силового воздействия на окружающую среду, в инструмент подавления челове-

ческой свободы. В этом проявляется противоречивая роль разума, который, с 

одной стороны, привел к неоспоримым достижениям науки и техники, а с другой 

– показал свое бессилие перед силами природы, привел к ее опустошению и де-

градации. 

Оказалось, что логика живой природы и логика технических систем постро-

ены на совершенно разных принципах. Техника, куда бы она ни вторгалась, вы-

прямляет и разрывает все существующие циклы живой природы, нарушает эко-

логическое равновесие между ее компонентами. Как следствие этого в современ-

ном мире обострились глобальные экологические проблемы, представляющие 

угрозу для нормальной жизнедеятельности людей. «Классическая наука, на ко-

торую в основном опирается современная технократическая цивилизация, – пи-

шет А.А. Колесников, – не учитывала такое явление, как жизнь. Более того, это 

было принципиально невозможно, ибо основания традиционной науки (обрати-

мость и симметрия времени, консервативность классических динамических си-

стем и др.) таковы, что там сама жизнь не может присутствовать по определе-

нию. Она представляет собой некую случайную и малозначимую аномалию в 

мире беспредельного господства второго начала термодинамики. Поэтому в 

классической науке человек отчужден от природы» [1, с. 728]. 

Рационализм непосредственно смыкается с технократизмом, в основе кото-

рого лежит функциональный подход к миру и человеческой личности, происхо-

дит недооценка человеческого фактора, осуществляется примат частной цели над 

смыслом. Полем деятельности технократического подхода является не человече-

ская история, а организация, не идея, обращенная к сознанию и совести людей, а 

техника, позволяющая эффективно управлять ими. Для технократа человек – это 

не личность, обладающая свободой выбора и чувством собственного достоин-

ства, а обучаемый и программируемый компонент системы, средство, а не цель. 

Технократы ставят знак равенства между социальными и чисто техническими 
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процессами, переносят закономерности функционирования технических систем 

на социальную жизнь людей. «Техническая» рациональность отбрасывает как 

иррациональную категорию ответственности (и связанные с нею идеи вины, со-

вести, покаяния и т.д.) В лучшем случае они трактуют ее как ответственность за 

воплощение в жизнь рациональной программы, идеи. Аморализм – неизбежное 

следствие такой рациональности. Поэтому, как отмечал в свое время Одоевский, 

западноевропейский рационализм открыл нам врата истины, однако ему не суж-

дено туда войти. 

Что касается нравственных оснований жизни в технологическом обществе, 

то в данном случае возникает проблема колоссальной важности. Под давлением 

технических систем человек постепенно теряет моральный критерий в оценке 

своих действий. Дело в том, что категория морали применима лишь к действиям, 

направленным на живое, а человек в индустриальном (неоиндустриальном) об-

ществе имеет дело по преимуществу с неживым. Отсюда – сужение сферы дей-

ствия моральных норм и императивов. Моральные оценки, не опирающиеся на 

основные постулаты техноцентрической модели развития общества, восприни-

маются как «субъективные», «эмоциональные», как малонадежные критерии при 

оценке нашего поведения и соответственно легко уступают место аргументам, 

обращенным к идее «эффективности» и «целесообразности», «выгоды» и «поль-

зы». Но самое главное здесь заключается в том, что рациональное сознание – со-

знание преобразующее. Его целью является не приспособление к окружающему 

миру, а изменение, ускоренное преобразование объектов. Вместе с тем это со-

знание очень редко поднимается до такого уровня своего развития или глубины 

проникновения в сущность вещей, чтобы оно могло просчитать и предвидеть все 

последствия своего преобразующего вмешательства в противостоящую ему при-

родную и социальную среду. В результате процесс преобразований зачастую 

осуществляется вопреки природе объектов, внутренней логике их бытия. 

Мир идеальных сущностей, логицированные умозаключения позволяют ис-

следователю (реформатору, революционеру, вообще преобразователю) сконцен-

трировать внимание на какой-либо ведущей идее, абстрагируясь при этом от всех 

сложностей и взаимодействий реального (природного и социального) мира, от 

всего «привходящего» и «привностного», брать явление, так сказать, в чистом 

«незамутненном» виде. Сама логика построения идеализированной модели тре-

бует упростить явление, пренебречь всем «второстепенным» в нем, мешающим 

математической ясности, – а таковым для модели, по определению, будет все 

кроме ведущей мысленной идеи, например, скорости перемещения макротела в 

воздушном пространстве. 

Собственно, в большинстве случаев так и возникают научные законы, кото-

рые первоначально существуют «в чистоте», в головах ученых, на бумаге. В дей-

ствительности же они в чистом виде никогда не существуют. Реальность почему-

то всегда осквернена бесчисленными «второстепенными» и «ненужными» дета-

лями. В силу этого научные (логицированные) законы вообще не могут быть по 

большому счету законами природы. В лучшем случае они есть суть фрагменты, 

отдельные моменты ее сложного и целостного бытия. 
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Хорошо бы эти очищенные от всего «второстепенного» и «привностного» 

законы оставались бы только на бумаге, выступали в виде мысленного экспери-

мента. Но не тут-то было. Очень скоро метод абстрагирования и мысленного 

подтверждения стал активно внедряться в практику и давать практические ре-

зультаты, которыми стало выгодно пользоваться. Спроецированная («натягивае-

мая», «напяливаемая») на действительность стерильная аналитическая идея 

стремится во всей своей полноте стать реальностью (переход идеального в мате-

риальное), упростить эту реальность, уничтожив всякое ее отличие от себя. Ее 

глубинная интенция – схематизировать мир, потеснить и вытеснить в нем все 

непонятое и не объясненное ею, переработать по своим узким, ограниченно-

фрагментарным меркам всю окружающую природу, превратить живой организм 

в мертвый механизм, живое вещество с его бесчисленными взаимосвязями – в 

искусственный агрегат. Итог этого известен: исходя из надерганных законов-

истин стал все торопливее возводиться искусственный мир оружия, орудий, тех-

нологий, подчиняющий жизнь природы исключительно своим, ставшими само-

достаточными, потребностям и устремлениям. Так, на вытесняемой жизненной 

основе людей (всего живого) был постепенно сконструирован и возведен «целе-

рациональный», «целесообразный» синтетический мир, объемы которого на це-

лый порядок превышают естественный. Незаметно произошел переход от без-

обидного стремления понять и объяснить устройство мира к его разрушению, к 

опасности экологического коллапса. Был «упущен момент, когда «мальчишеские 

шалости» науки переросли в преступление против самой жизни» [2, с. 180], когда 

она из малой «почемучки» обернулась Хиросимой, когда возвышенные теорети-

ческие конструкции превратились в глобального монстра подавления естествен-

ного, живого. В результате на наших глазах случилось перевертывание качества 

процесса, именуемого прогрессом. 

Произошла подмена многомерного одномерным, бесконечного – конечным, 

реальности – абстрактной схемой, ощущаемой поначалу как победа разума. Вся 

ложность избранного пути – в глубинной уязвимости аналитического подхода к 

действительности – расчленяющего целое, убивающего в нем душу, в эффектив-

ном поначалу методе упрощения реальности – ее идеализации, в аналитическом 

алгоритме. И это не какие-нибудь следствия случайных ошибок, недочетов или 

погрешностей данного метода – «неправомочен и порочен он сам как таковой, 

ибо изначально и сознательно обуживает истину до логической абстракции» 

[2, с. 180]. В действительности это закономерный итог развертывания большой 

науки, изначальной в самой ее основе ложнонаправленности, по крайней мере, в 

той ее части, в которой она превращалась в инструмент преобразования мира, 

орудия внедрения в практику. 

Некоторые могут возразить: при чем тут наука? Разве наука может быть в 

том виновата, что она стала жертвой человеческой агрессивности и алчности, 

иррациональных потребительских вожделений, экспансивности и хищничества 

государств и правительств, превращающих ее в инструмент войны? Разве ее 

подневольность и направляемость властью к достижению целей власти – ее ви-

на? И не финансировались ли всеми правительствами мира лишь по «остаточно-
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му» принципу те исследования, которые использовались в чисто человеческом 

измерении, помимо хищничества и войны? И так далее. 

Однако факты нас убеждают в другом: чудовищное искажение практических 

результатов сравнительно с целями преобразования, сама глубина разрушения 

биосферы, его нарастающая скорость все с большей очевидностью убеждают нас 

в тупиковости того пути развития, на который толкнуло человечество примене-

ние научных принципов аналитической (логизированной, математизированной) 

науки. Вся история ХХ века с предельной наглядностью показала, что науке из-

начально присуща «взломная» функция в силу самой ее природы. Или кто-

нибудь еще не заметил, что в теле такого, возможно, абсолютно уникального яв-

ления, каким выступает наша природа, «зародилось и разрастается, за ее счет, 

нечто, развивающееся по чуждым ей законам, по законам некой мертвой приро-

ды, тупо враждебное ей, слепо агрессивное и сильное» [3, с. 152]. 

В течение каких-нибудь двух с половиной столетий естествознание, а за ним 

и науки об обществе становились все изощреннее и напористее в своей работе с 

абстракциями. Соответственно этому нарастало и пренебрежение «второстепен-

ным», сложным, многозначным, выходящим за границы той или иной домини-

рующей идеи. Наконец обнаружилось, что:  

« – "второстепенными" для научной модели электрификации оказались река 

Припять и озеро Севан, устье Дона и вся жизнь этой реки выше и ниже Цимлян-

ска, Днепр и Волга, Енисей и Ангара; 

– "второстепенными" для модели мелиорации – Аральское море и Мещера; 

для модели химизации – великое озеро Мичеган, Темза и Дунай, Байкал и Ладо-

га; для космической научной доктрины – озоновый слой атмосферы; для "науч-

ной" военной (есть и такая) – Новая Земля и Синьцзян, Челябинск и Томск, все 

четыре океана… 

 – "второстепенными" для научной идеи социализма оказались крестьянская 

психология и весь крестьянский (христианский, в русской транскрипции) уклад 

России – основа русской государственности – и, как результат, – неучтенный 

теорией мятеж черноземной Тамбовской губернии против продразверстки, по-

давленный Тухачевским и Антоновым-Овсеенко с применением отравляющих 

газов; при этом были погублены крестьянские дети в десятках деревень (частью 

расстрелянные как заложники – расстрел детей как заложников производился 

впервые в писанной истории), погублены те, «во имя» кого внедрялась в реаль-

ность научная модель социализма...  

«Второстепенной» для теории оказалась, мало-помалу, жизнь на Земле» 

[2, с. 177-178]. 

Иные скажут: да ведь нельзя извлечь пользу из применения неверного зако-

на, а следовательно, есть верное научное предвидение и верное воспроизведение 

в теории окружающей действительности. Верное, но, к сожалению, неполное, 

фрагментарное, разрывающее целостность мира, а поэтому, в конечном счете, 

ложнонаправленное, не дающее во всей полноте и богатстве реальную картину 

мира. Спору нет, верны законы, открытые Омом и Максвеллом. «Против них – 

одна только гибель живого в плотинах, турбинах, вблизи передающих антенн, 
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одно нагромождение энергетических узлов, теснящих жизнь в резервации, кото-

рые сжимаются, как шагреневая кожа; справедливы Карно и Клаузиус, против 

них – только отравление воздуха выхлопами двигателей Отто и Дизеля, горящие 

нефтепроводы, опрокинутые танкеры и бьющиеся в нефти птицы; верны форму-

лы Циолковского-Мещерского, против них – всего-навсего разрыв озонового 

слоя атмосферы Земли и облитые токсикантом гептилом норы сусликов и гнезда 

змей; "всесильно" учение Маркса, против него – лишь мучительная гибель мно-

гих миллионов безвинных, разорение хозяйств…» [3, с. 151]. Поэтому, как бы 

нам тяжело ни было расставаться с привычными взглядами, мы должны согла-

ситься с выводами современной глобалистики, показывающей на основе цифр и 

фактов, что продолжение сложившихся тенденций развития современной техно-

генной цивилизации уже в недалеком будущем – возможно, при жизни родивше-

гося поколения – будет непременно пресечено. К тому же теперь стало ясно, что 

проблемы, порожденные развитием техники, принципиально нельзя решить с 

помощью самой же техники, пусть даже еще более совершенной, что новая эф-

фективная техника очистных сооружений, энергосберегающих технологий и 

других достижений научно-технического разума не помогут избежать экологиче-

ского коллапса, что при любых сценариях технического развития планета не вы-

держит техногенной перегрузки. Ибо глубинные корни экологического кризиса 

лежат в вытеснении техническим, искусственным естественного, натурального, в 

выхолащивании души и тела человека, в превращении его в некое подобие робо-

то-компьютерного устройства. Все дело в том, что технический прогресс вос-

производит на Земле процессы, к которым эволюционно не приспособлены ни 

окружающая природа, ни сам человек. Ведь в естественных условиях на Земле 

нет источников атомной энергии, термоядерных реакций, нет природных кванто-

вых генераторов, не происходит в короткий промежуток времени массового об-

разования материалов с новыми химическими свойствами, макротела не пере-

двигаются со сверхзвуковой скоростью, не взлетают в космос многотонные мас-

сы и т. д. Все эти процессы являются инородными в макромире Земли, нарушают 

эволюционно установившееся природное равновесие, создают эколого-

кризисные состояния. Сегодня ставка на либеральную программу всемирной ве-

стернизации на деле представляет собой губительную планетарную авантюру. 

Такая ставка превращает нас в людей, похожих на пассажиров «Титаника», абсо-

лютно уверовавших в безопасность своего путешествия на этом чуде техники и 

поэтому суетно продолжающих выяснять отношения друг с другом, добиваться 

переселения из одной каюты в другую, хитрить и обманывать один другого. 

Следует особо подчеркнуть, что все, по сей день имеющие широкое распро-

странение, упования на прорыв в новую техническую эру, надежды на разрешение 

всех проблем современности путем новых научно-технических достижений пред-

ставляют собой ни что иное, как наивное самообольщение технического разума. 

Или не западноевропейские страны, сформировавшие фаустовскую культуру и 

прометеева человека – покорителя природы, повергли мир в пучину глобального 

экологического кризиса? И не от «западной» ли идеи сегодня исходят импульсы 

откровенной культурофобии и технобюрократической унификации мира? Все тео-
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рии «догоняющего развития» игнорируют главное: моральную устарелость техно-

центрической модели развития, которая хотя и обеспечивала в свое время мощный 

рывок Запада, сегодня ведет весь мир к тотальной экологической катастрофе. 

Как бы нам ни представлялась верной и «красивой» теоретическая схема по-

лучения путем «вырывания» и «выведывания» секретов у природы, но обратное 

ее «напяливание» на природу почему-то всегда оказывается невозможным без 

разрушения сложившейся в течение миллионов лет ее взаимосвязанной целост-

ности и органичности. И это, фактически обесценивающее научный анализ, об-

стоятельство вытекает из того, что в живом мире нет «второстепенного», «лиш-

него», «ненужного». «Природные объекты, в отличие от искусственно сконстру-

ированных, технических, обладают бесконечной сложностью, и всякое редуци-

рование этой сложности до заранее заданных параметров технического объекта 

оказывается профанацией» [4, с. 63]. Замена эволюционно возникших способов 

самоорганизации природного и культурного миров научно-техно-бюрократи-

ческой организацией оказалось не только не перспективной, но и просто смер-

тельно опасной. Здесь все дело в том, что природная эволюция породила такое 

многообразие факторов, которые планирующий и конструирующий научный ра-

зум ни открыть, ни понять, в принципе, не способен. Смеем думать, что в истин-

ную глубинную суть бытия не проникнуть не только созвездию выдающихся 

научных гениев, но и всему совокупному интеллекту нашей планеты эта задача 

не «по зубам». А вот многое искалечить на Земле может оказаться по силам и 

отдельным энтузиастам. 

Мы не можем уже не заметить, что при очередном внедрении вновь откры-

ваемых закономерностей в практику с нарастающей силой происходит подрыв 

жизненных сил природы, что в «гладких формулах научных обоснований скры-

вается извращенная целевая установка, полная холодной жестокости, подлого 

расчета и агрессии к природе» [3, с. 151]. У нас уже нет сомнения, что для своей 

искусственной жизни синтетический мир непрерывно востребует новой энергии, 

новых площадей, новых искусственных материалов и т.д., во всеоружии логики 

наползая и далее на беззащитную земную жизнь. Наконец, мы не можем не ви-

деть, что вследствие постепенного обрыва корней, привязывающих человека к 

живым истокам, он очень быстро ослабляется. Взрослые люди лишь ценой неве-

роятного напряжения успевают приспособиться к нарастающим новациям века, а 

подрастающие молодые становятся все менее здоровыми. Стало быть, темпы и 

характер перемен не приемлемы и для них. 

Разнообразие природы и культуры – залог устойчивости жизни на Земле. 

Недооценка сложности объектов, подлежащих научно-техническому перевоссо-

зданию и преобразованию, стремление насильственно снизить эволюционно 

сложившееся разнообразие мира во имя его лучшей управляемости, всеми сила-

ми насадить одномерность и однозначность – главная угроза, которую представ-

ляет для человека как вида современная инструментально-техническая и без-

удержно потребительская цивилизация. Причем интересно: адепты этой цивили-

зации (поклонники западноевропейского модерна) подходят к непонятной им 

сложности мира, не укладывающейся в априорные схемы модных учений, с бо-
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лезненным недоверием: то, что непонятно и «избыточно» рассматривается как 

помеха, подлежащая немедленному устранению, квалифицируется как сопротив-

ление прогрессу. Не из этих ли посылок исходят приверженцы однополярной 

глобализации мира, готовые во имя упрощающих рационализаций устлать путь 

прогресса жертвами народов и государств, не укладывающихся в абстрактную 

схему «нового мирового порядка»? 

Все сказанное свидетельствует о глубинных, очень трудно разрешимых про-

тиворечиях в развитии человеческой цивилизации. Сейчас без решения проблемы 

выживания человечества, т.е. без «ответа» на «вызов», которым сегодня является 

экологический кризис, решение всех других проблем может оказаться, даже в не-

далекой исторической перспективе, лишенным смысла. В утверждении нового 

подхода к окружающей действительности призвана, как нам представляется, сыг-

рать существенную роль, формирующаяся в последнее время новая (постнеклас-

сическая) рациональность, которую можно определить как гуманистическую ра-

циональность. Оптимальной для гуманистической рациональности может высту-

пать лишь та стратегия, которая предполагает осознание личной ответственности 

человека за совершенной им выбор, включает в себя рефлексию над содержанием 

и мерой ответственности. В этом случае рациональность (как и разум в целом) 

становится средством осознания изначальной ответственности человека за свои 

поступки, рациональность и ответственность как бы меняются местами: ответ-

ственность становится первичной по отношению к рациональности [5, с. 11]. 

В своей действительности это означает попытку установить пределы вмешатель-

ства человека в естественную динамику природы, общества, культуры, поставить 

наряду с вопросами «как?» и «почему?» телеологический вопрос «зачем?». 

Говоря об утверждении гуманистической рациональности, нам надо иметь в 

виду прежде всего то, что духовные ценности как системообразующее начало 

культуры, духовной жизни человека в целом (включающее разум, но не сводя-

щееся к нему) должны быть положены в основу организации отношений челове-

ка к человеку и человека к миру. Речь, собственно, идет об утверждении сферы 

духа – пневматосферы (термин П.А. Флоренского, которым он в своем письме 

В.И. Вернадскому предложил заменить понятие ноосферы), об обуздании антро-

поцентризма, коллективного и личного эгоцентризма, хищнически-

потребительского отношения к миру. При этом здесь важно исходить из того, что 

гуманизм не исключает сопротивление злу силой, что гуманитарное развитие 

общества невозможно, если не поставить преград на пути духовного растления 

все возрастающего числа людей, совершающегося как ради получения сверхпри-

были, так и ради извращенного самовыражения. На данный момент главное – 

избежать погружения человечества в новые «темные века», разрушения нацио-

нальных государств, семьи, образования, науки, здравоохранения, не допустить 

вселенского всесмешения и реализации глобального проекта электронного конц-

лагеря, то есть, по сути дела, предотвратить наступление нового цивилизацион-

ного варварства, новой варваризиции. Ныне многие мыслители как в России, так 

и за рубежом считают, что «достойным цивилизационным выбором человечества 

может стать реальный гуманизм – концепт, предложенный Марксом в ранних 
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произведениях (до завершения формирования его взглядов как собственно марк-

систских) и заключающий в себе мировоззренческие предпосылки будущей, гу-

манистически более высокой цивилизации, которую можно назвать цивилиза-

цией реального гуманизма, отвечающей интересам всех трудящихся во всех 

странах» [6, с. 11].  

Действительно, сегодня человечеству как воздух необходим идеал «реально-

го гуманизма как цивилизации, возможной и желаемой для большинства населе-

ния Земли. Созидание такой цивилизации – длительный исторический процесс 

комплексных изменений, который можно предположить как следующую, тре-

тью стадию уже совершающейся модернизации человеческой цивилизации – ее 

гуманистическую модернизацию. В настоящее время можно говорить лишь о 

возможности и желательной подготовке такой модернизации. Участие или 

неучастие в ее подготовке – это и есть ее реальный цивилизационный выбор, 

который может сделать каждая страна, цивилизация или субцивилизация, каж-

дый человек, гражданин и просто житель планеты Земля. Конечно, с учетом 

культурно-исторического  своеобразия каждого такого субъекта» [6, с. 13]. Во-

прос заключается в том, чтобы преодолеть хищническо-механические (П. Фло-

ренский) устремления современной цивилизации, чтобы как при определении 

целей, так и при выборе способов и путей их достижения непременно учитывать 

нравственно-практическую составляющую человеческой духовности. 

Сегодня важно четко представлять, какие ценности культивировать, от ка-

ких отказываться и как все это скажется на процессе гуманизации общественной 

жизни. Сравнительный анализ систем ценностей – сначала в теоретическом, а 

затем и практическом плане – важнейшая потребность современности. Гумани-

тарное развитие к имеющимся видам контроля и экспертизы добавляет еще и 

аксиологическую экспертизу. Этот новый вид экспертизы должен выявлять и 

культивировать наиболее соответствующие гуманности векторы духовного раз-

вития человечества. Необходимо при этом сочетать практически рациональное и 

духовно-нравственное отношение к окружающему миру, т.е. формировать гума-

нистическую рациональность. Рациональность только в том случае будет соот-

ветствовать современным потребностям, если она сможет вобрать в себя и дру-

гие, внерациональные формы освоения мира, признать их разнообразие и равно-

правие, перейти от рациональной к рационально-образной картине мира. В наше 

время лишь синтез «философии разума» и «философии сердца» может дать 

достойное человека отображение мира в его сознании, быть надежной осно-

вой для поведения. Как у гармонически развитых людей рациональное и вне-

логическое восприятие реальности находятся в известном равновесии, так и 

в человеческом познании в целом оба эти источника знания должны органи-

чески сочетаться и дополнять друг друга. 

В настоящее время экономику, ориентируемую на получение максимальной 

прибыли и расширенное потребление, необходимо рассматривать как достояние 

вчерашнего дня и как неэффективную. В ситуации обострения экологических 

проблем рыночно-потребительская модель развития общества, имевшая извест-

ное оправдание в условиях изобилия естественных ресурсов и возможностей 
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экспоненциального роста, становится опасной и разрушительной. Отсюда – по-

требность перехода от частнорыночных механизмов регуляции экономики (кон-

куренция, формирование искусственных, надуманных потребностей у населения 

с целью получения прибыли и т.д.) к развитию системы планирования на основе 

эколого-экономических балансов и нормативов. 

Данная потребность все в большей степени, так или иначе, осознается мно-

гими западноевропейскими исследователями и аналитиками. Питер Дракер в 

своей работе «Посткапиталистическое общество» (1995) обосновал концепцию 

преодоления утвердившейся ныне стадии капитализма и формирования новой 

системы ценностных ориентаций современного человека. Видный американский 

социолог Амитаи Этциони в книге «Новое золотое правило» (1966) главное вни-

мание сосредоточил на проблеме формирования моральной парадигмы справед-

ливого общества. В этом же русле находится и книга всемирно известного иссле-

дователя Дж. К. Гэлбрейта «Благое общество» (1996), в которой он представляет 

«гуманистическую повестку» развития социума, усматривая при этом главную 

задачу в ускоренном развитии механизмов социального регулирования. 

По резонному замечанию Е.В. Балацкого, если «конец света» и наступит, то 

не в результате космической катастрофы, геологических катаклизмов или термо-

ядерной мировой войны, а из-за экономического «самопожирания» общества» 

[7, с. 825]. А на вопрос, существуют ли способы нейтрализации тенденции к са-

моразрушению общества и реальная возможность утверждения такой экономи-

ческой системы, которая находилась бы в состоянии перманентного равновесия, 

Е.В. Балацкий отвечает: «Теоретически подобный гомеостаз возможен, но чтобы 

его достичь,… необходима жесткая психология экономической умеренности, 

разделяемая подавляющим большинством членов общества. Должна повсемест-

но властвовать философия "экономического буддизма"…» [7, с. 825]. Согласно 

ему, длительность жизни любого этноса «зависит от его "коллективного разума", 

проявляющегося в адаптивных возможностях, в способности к своевременной 

смене социально-экономической парадигмы своего развития» [7, с. 825]. 

Доминирующие в современном обществе рыночные силы по-прежнему 

диктуют свои условия, оказываются все еще способными навязывать большин-

ству предлагаемые ими модели поведения и образа жизни. Сопротивление, ко-

торое встречают природоохранительные проекты, вполне достаточно, чтобы их 

реализацию почти полностью блокировать. Отсюда необходимость в измене-

нии структурных рамок социально-экономического развития, отходе от доми-

нирующей ныне модели интенсивного производства, ориентированной на удо-

влетворение исключительно материальных потребностей. Отсюда и потреб-

ность выдвигать на передний план социальные проекты, ориентированные на 

цели и задачи более высокого порядка: становление культуры «постматериаль-

ных» ценностей, развитие неэкономической, немонетарной составляющей об-

щественных интересов, формирование нового качества мотивации человече-

ской деятельности. 
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Современный экологический кризис является кризисом самого способа са-

мореализации человека, выступает как кризис цивилизации и культуры, и потому 

он может быть преодолен только на основе формирования новой парадигмы раз-

вития общества. Если оставить в стороне шумные информационные кампании в 

средствах массовой информации и пафосную риторику предвыборных обеща-

ний, то можно констатировать, что вплоть до сегодняшнего дня фактически не 

было предпринято сколько-нибудь эффективных практических действий, 

направленных на преодоление экологического кризиса. Даже отнюдь не ради-

кального характера решения Всемирного саммита, состоявшегося в Рио-де-

Жанейро более 25 лет назад, являются столь же далеки от осуществления, как и в 

момент их принятия. Нереализуемыми остаются не только международные, но и 

региональные экологические инициативы. Можно без сомнения утверждать, что 

и ничего не будет реализуемо в плане преодоления экологического кризиса до 

тех пор, пока продолжает господствовать утвердившаяся на европейском конти-

ненте в эпоху Нового времени экономоцентрическая парадигма развития обще-

ства. Ядро этой парадигмы, ее главная пружина – предпринимательская эконо-

мика, основанная на принципе получения максимальной прибыли, закон само-

возрастания капитала, который ни перед чем не останавливается, ни на что не 

реагирует, подминая под себя в своем движении народы, государства, континен-

ты и даже тех субъектов, в личности которых он персонифицируется. Именно эта 

сила с нарастающей скоростью погружает наш мир в ситуацию глобальной не-

стабильности, грозящей трансформироваться в катастрофу вселенского масшта-

ба. Вся проблема состоит в том, что в утвердившейся ныне модели развития со-

циума каждый человек и все сферы его жизнедеятельности, культура, наука, об-

разование направлены только на получение прибыли, на безостановочное про-

кручивание капитала.  

Людям, если они хотят выжить на этой земле («обшаренном шарике»), при-

дется отказаться от инструментально-потребительского отношения к миру и ис-

кать новые горизонты человеческого бытия, в том числе и новую модель хозяй-

ствования и потребления. При этом вполне можно допустить, что эта новая мо-

дель будет органически включать в себя требования сознательного регулирова-

ния и управления социально-экономическими процессами, содержать в себе в 

преобразованном виде значительные элементы идеи социализма, эгалитаризма, 

планомерности, сильного, и не только правового, влияния государства. Кто и как 

в современном мире может дать «ответ» на этот жесткий «вызов», осуществить 

«порыв» к тому типу социальной реальности, который чаще всего определяют 

как экологобезопасное общество или духовно-экологическую цивилизацию? 

В своей действительности прорыв к духовно-экологической цивилизации может 

стать только результатом мощного творческого, инновационного скачка, карди-

нальной ценностно-мировоззренческой революции, духовной реформации. Спо-

собны ли на такого рода духовный прорыв все народы одновременно и сразу? 

Думается, что нет. 
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Сегодня мы видим, что Запад утратил стратегическую инициативу. Он ухо-

дит все дальше в сторону от основополагающих основ эпохи модерна. Так, де-

картовское «Я мыслю – следовательно, я существую» заменяется формулой «Я 

покупаю, следовательно, Я существую»  [8, с. 195]. Несмотря на все свои внеш-

ние успехи, экономическое могущество, политическое и культурное влияние в 

мире, Запад сегодня оказался в ситуации отсутствия ясных перспектив дальней-

шего цивилизационного развития. Запад на этот раз не смог выдвинуть никакой 

новой идеологии (если, конечно, не считать таковой концепцию «конца истории» 

Ф. Фукуямы), которая наметила бы пути выхода из экологических затруднений. 

Запад погряз в настоящем. Настоящее – сфера его торжества и успеха. Поэтому 

новый виток исторического движения и новые ответы на вызовы современности 

надо ожидать от других регионов и цивилизаций мира.  

Запад уже давно свершил «подмену пафоса святынь на банальность интере-

са» [9, с. 199], растворил свои духовные и культурные архетипы в культуре туло-

вища, в этике безудержного гедонизма. Поэтому его сегодняшнее демографиче-

ское неблагополучие нельзя истолковать иначе, как результат духовного вырож-

дения. «Это культура не жизни, а смерти, ибо она не дает объяснения, ради чего 

и как жить, замыкая человеческое бытие в границах профанных смыслов,– в про-

странстве того, что можно купить и чем можно насладиться. Запад уходит от по-

исков трансцендентных смыслов бытия, от стремления реализовать себя за пре-

делами данных современному человеку возможностей. Он уходит все дальше от 

основ локальности своей цивилизации, не столько модернизируя, сколько пре-

одолевая свои христианские архетипы. Во всех этих процессах такие специфиче-

ские черты западной цивилизации, как индивидуализм, личная свобода и пред-

приимчивость, социальный плюрализм и мобильность, в свое время являющиеся 

средством возвышения и динамичного развития, в изменившихся исторических 

условиях становятся источником цивилизационного упадка, потери пассионар-

ной мощи западного духа» [9, с. 200].  

«Современная мировая система приближается к своему концу и вступает в 

сферу трансформации по направлению к некоей новой исторической системе, 

контуры которой мы не знаем…», – пишет американский исследователь И. Вал-

лерстайн [10, с. 170]. При этом автор подчеркивает, что, несмотря на глубокую 

укорененность того мировоззрения, которое сформировалось в эпоху Возрожде-

ния и Нового времени, наша историческая система, вероятно, уже не продержит-

ся более 50 лет. Движение к духовно-экологической цивилизации не будет, как 

это принято думать, осуществляться всеми народами одновременно и в одинако-

вой степени. Это движение, несмотря на всю свою видимую транснациональ-

ность, будет носить неодномерный характер, иметь свои прорывные, инноваци-

онные точки (точки «возбуждения»), свой центр и свою периферию. Оно (по 

крайней мере, на начальных его стадиях) будет, вероятнее всего, осуществляться 

теми народами, которые окажутся наиболее способными в силу внутренних по-

тенций и особенностей пути своего социокультурного развития, дать адекватный 
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ответ на «вызов среды». Новый уклад жизни никогда не возникает сразу и везде. 

Напротив, первоначально он имеет четкую географическую локализацию и дли-

тельный, порой незаметно подспудный, период своего созревания. Возможно, 

что этот процесс какое-то время будет вдохновляться идеалами этноцентриче-

ской или культуро-центрической окраски, обретать свои наиболее мощные им-

пульсы в пространстве отдельных регионов и локальных цивилизаций. И только 

потом, на основе новых духовных прозрений и установок, начнется интеграция 

народов в качественно новую общность – мировую духовно-экологическую ци-

вилизацию.  

Есть все основания полагать, что в формировании духовно-экологической 

цивилизации ХХI века, новой картины мира и нового практического отношения 

к действительности важную роль наряду с некоторыми другими народами мира, 

в частности, индийским народом, культура которого содержит мощные постпо-

требительские и постэкономические импульсы, могут сыграть и восточно-

славянские народы. Восточно-славянским народам, как отмечают многие иссле-

дователи, присущ целый ряд специфических черт, вытекающих из их геополити-

ческого положения, уникальности исторического пути развития, своеобразия ду-

ховно-ментальных структур и архетипов сознания, которые в условиях нараста-

ющего экологического кризиса могут послужить исходным пунктом в формиро-

вании новой модели социокультурного развития человечества.  
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Аbstract. The origins of the ecological crisis are revealed as a result of the contradictions inherent in the 
sphere of the human Reason, the reasons for the alienation of man from nature are substantiated, the 
technocratic way of thinking is critically analyzed, the achievements of Western European rationalism are 
proved, and the paths of deep vulnerability of the analytical approach to the analysis of reality are 
revealed. Particular attention is paid to the disclosure of ways out of environmental difficulties on the 
basis of the assertion of a new humanism, which opens the prospects for the formation of spiritual and 
ecological civilization. 
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С СОЦИАЛИЗМОМ В РОССИИ?1 
 
Т. М. Шатунова 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

В статье проводится анализ основного классового отношения советского общества на этапе, полу-
чившем название развитого социализма. Автор приходит к выводу, что таким отношением высту-
пало взаимодействие пролетариата и рабочего класса, опосредованное административно-
командной системой. Показано, что процесс превращения пролетариата в рабочий класс в России 
не осуществился не только в силу драматического характера ее исторического пути, но и в силу 
противодействия административно-командной системы. Тем не менее, социальные процессы, 
начатые Октябрьской революцией, получили продолжение и развитие не только в России.  

Ключевые слова: закономерности социализма, пролетариат, рабочий класс, административно-
командная система, процессы социализации. 

  
Посвящается 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции  

 

Тридцать лет без социализма в России многие воспринимают как вызов со-

временности, используя последнее слово в дательном падеже. С самоликвидаци-

ей социализма развитие общества в целом становится безальтернативным, и ста-

вится под вопрос его историческая перспектива. Усиливаются мотивы и настро-

ения конца истории. Возникает ощущение, что вся динамика общества ограниче-

на изменениями «внутри» капитализма. Поэтому важно знать, что именно про-

изошло тридцать лет назад и как произошедшее повлияло на социальные процес-

сы, которые идут сегодня. Попытаемся посмотреть на эти процессы с позиций 

социальной философии, увидеть их именно социальную (не политическую или 

экономическую) компоненту и сущность.  

На поверхности явлений сразу же обнаруживается самое простое – рестав-

рация капитализма. Однако хорошо известно, что нельзя дважды войти в воды 

одной и той же реки. Вернуться в прежний, дореволюционный российский капи-

тализм невозможно. Кроме того, практически на той же «поверхности явлений» 

обнаруживаются феномены докапиталистической реальности: воспроизводство 

феодально-рабовладельческих отношений. К рабовладельческим можно отнести 

социально-экономические условия использования труда гастарбайтеров, бомжей, 

иногда – женщин древнейшей профессии; к феодальным – постсоветскую транс-

формацию колхозов, где руководство превратилось в крупного земельного соб-

                                                           
1
 Представленная статья подготовлена для журнала Socio Time и апробирована в рамках юбилей-

ных XX Вавиловских чтений, проходивших в Йошкар-Оле в декабре 2016 года. Она является ло-

гичным продолжением миссии журнала, устремленного к анализу и пониманию судьбы России в ее 

истории и современности. Вавиловские чтения и журнал Socio Time выступают яркими площадка-

ми научных дискуссий о человеке, обществе, цивилизации и культуре, в том числе с позиций фи-

лософской рефлексии (см. напр., [8; 9]). 
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ственника, а колхозники – в обычных крепостных крестьян с земельными наде-

лами. На своей земле они могут получить натуральный продукт, но для денег – 

должны работать в так называемом колхозе. Более того, в первые годы пере-

стройки, когда государство оказалось очень слабым, а главным регулятором 

жизни явилась торговля в самых примитивных формах, на постсоветском про-

странстве воспроизвелись даже доклассовые отношения – натуральный обмен, 

получивший иностранное название «бартер». 

Капиталистическая формация в России демонтировалась до некоторых из-

начальных социально-экономических оснований, с которых как бы заново нача-

лась пересборка современных капиталистических социально-экономических 

форм, причем не в вакууме, а в тесном окружении воспроизведенных более 

древних отношений. Чтобы понять причины всех этих трансформаций, необхо-

димо вернуться к судьбам социализма в СССР. Нельзя не сказать, что и в науч-

ном сообществе, и в массовой аудитории за последние годы постепенно утвер-

ждается мысль о том, что никакого социализма и даже никакого капитализма в 

России никогда не было, что развитие России остановилось на этапе феодальной 

формации. Есть варианты, полагающие, что социализм все-таки был, но ликви-

дировался с окончанием НЭП или со смертью В.И. Ленина. В доказательство от-

сутствия социализма и капитализма в России приводился, например, факт отсут-

ствия свободного рынка труда. Мы не сможем здесь и сейчас подробно рассмот-

реть все эти аргументы, и не в этом цель исследования. Обратим внимание хотя 

бы на тот факт, что десятки лет в западном мире существовала наука советоло-

гия, и примем этот факт как доказательство того, что у этой науки, как и у всех 

других, должен был существовать предмет ее исследования, т.е., социализм. 

Примем как данность существование социализма в СССР и двинемся дальше. 

Возьмем в качестве этого предмета «развитой социализм»: как известно, 

«развитое тело легче изучать, чем клеточку тела» [1, с. 6]. Рассмотрим социаль-

ную структуру зрелого социалистического общества. Материалы последних 

съездов КПСС обозначали ее основные элементы: рабочий класс, колхозное кре-

стьянство, трудовая интеллигенция [2, с. 81]. Дружественные классы и прослой-

ка. Утопичность этого конструкта обнаруживается, как только мы замечаем, что 

из него исключен колоссальный бюрократический аппарат советской админи-

стративно-командной системы. Даже в начале 90-х он составлял 18 млн человек. 

Кому была нужна вся эта громадная политическая надстройка? За все достиже-

ния, успехи и подвиги привычно благодарили партию и правительство, родное 

советское государство, которые кормили, образовывали, окультуривали народ. 

Возникает закономерный вопрос: почему нужно «кормить» этот народ, почему 

он не мог кормить себя сам? Ведь он же трудящийся.  

Поверхностный взгляд усматривает в этом трудящемся косвенного преем-

ника пролетариата царской России. Однако при социализме, вся сущность кото-

рого есть переход (от капитализма к коммунизму), у этого класса только два пу-

ти: либо вернуться в капиталистическое общество на правах наемного работника 

капитала, либо – превратиться из наемного работника в сознательного, заинтере-

сованного активного и ответственного хозяина какой-то части общественного 
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производства, т.е. в рабочего. Пролетарий и рабочий – не синонимы. Это факти-

чески классы разных обществ: первый – буржуазного, второй – социалистиче-

ского. А превращение первого во второй – долгий и трудный процесс становле-

ния социализма. Автоматически этот процесс не идет. Представляя собой основ-

ную объективную социальную закономерность динамики социалистического 

общества, процесс трансформации пролетариата в рабочий класс может осуще-

ствиться только при гигантском постоянном и хорошо организованном и самоор-

ганизованном участии субъективного фактора – самих трудящихся. 

Многочисленный класс пролетариев, доставшийся советской России в 

наследие от России царской, представлял собой весьма своеобразное и парадок-

сальное социальное явление. Это был класс-труженик, но объективно не заинте-

ресованный в результатах своего труда в условиях господства грубого, уравни-

тельного коммунизма, который наступил вскоре после революции. Трудно пере-

стать удивляться тому, насколько точно двадцативосьмилетний Маркс описал 

его черты, как будто писал с натуры: «коммунизм … в его первой форме являет-

ся лишь обобщением и завершением этого отношения. Как таковой он имеет дво-

який вид: во-первых, господство вещественной собственности над ним так вели-

ко, что он стремится уничтожить все то, чем, на началах частной собственно-

сти, не могут обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта 

и т.д. Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной 

целью жизни и существования; категория рабочего не отменяется, а распростра-

няется на всех людей; … Всякая частная собственность как таковая ощущает – по 

крайней мере по отношению к более богатой частной собственности – зависть и 

жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конку-

ренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивели-

рования, исходящее из представления о некоем минимуме. У него – определен-

ная ограниченная мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не 

является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания все-

го мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной … простоте бед-

ного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только не воз-

высился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее» 

[3, с. 115-116]. Причиной такой бедности и незаинтересованности является тот 

простой факт, что трудящийся в условиях первого грубого и неосмысленного 

коммунизма эксплуатируется государством, превратившимся в совокупного ка-

питалиста, на первых порах практически так же, как частным предпринимателем 

в условиях классического капитализма. Однако политическая власть в стране 

представляет собой государство диктатуры пролетариата, и поэтому она должна 

постоянно оберегать и «подращивать» именно этот класс. Парадокс углубляется 

тем, что этот многочисленный класс, являясь трудящимся, в то же время не заин-

тересован в общественно значимых результатах своего труда и именно поэтому 

экономически непродуктивен. Он мог бы стать таковым, если бы встал на путь 

превращения в сознательный и революционный рабочий класс. Однако в реаль-

ной российской истории всё сложилось иначе. 
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За первые 10 лет Советской власти погибло 90 % того пролетариата, кото-

рый участвовал в революции. Новый пролетариат рекрутировался из непролетар-

ских слоев населения, не имевших понятия о культуре труда и сознательной 

внутренней дисциплине. Война, фронт, голод, тыл, помощь деревне (25-

тысячники, 60-тысячники, участие рабочих в освоении целины), гибель самых 

передовых рабочих на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн – 

все эти вехи истории русского пролетариата в действительности представляют 

собой моменты и этапы его рассеивания, рассредоточения из крупных промыш-

ленных центров страны, а нередко и просто физического уничтожения. Основная 

закономерность становящегося социализма – превращение, становление проле-

тариата рабочим классом – в силу ряда исторических причин в течение первых 

пятидесяти-шестидесяти лет Советской власти не была реализована. В итоге к 

эпохе «развитого социализма» основное население страны составлял экономиче-

ски непроизводительный класс (в 80-е гг. тяжелый физический, неквалифициро-

ванный и малоквалифицированный труд в стране составлял 80 %)
2
. В силу эко-

номической непродуктивности, многочисленные слои пролетариев, не ставших 

рабочими, как и в первые годы Советской власти, приходилось субсидировать, 

выдавать гарантированную, но не заработанную заработную плату. Потребляя 

непроизведенное, этот класс должен был кого-то эксплуатировать. 

Таким образом, на социальном пространстве России сложился класс, кото-

рый представлял собой буквально узел противоречий: труженик, но эксплуата-

тор, эксплуататор, но малокультурный (рекрутированный из крестьян и других 

слоев населения), эксплуататорское, но не меньшинство, как это обычно бывало 

в истории, а большинство. Возникает закономерный вопрос: кого это класс экс-

плуатирует? Иначе говоря, чтобы государство могло получить средства на суб-

сидирование пролетариата, кто-то где-то должен был их произвести. Советская 

власть всегда искала источник субсидий для пролетариата: сначала была прове-

дена «экспроприация экспроприаторов», и на доплаты пролетариату были израс-

ходованы капиталы, потом были проведены раскулачивание и коллективизация, 

т.е. истрачены средства российского крестьянства, затем был создан ГУЛАГ с 

его дешевой рабской высококвалифицированной рабочей силой. Однако насту-

пил момент, когда и этот источник себя исчерпал: А. Солженицын писал о змее, 

которая сначала укусила себя за хвост, а потом понемногу добралась до головы. 

Тогда вопрос об источнике субсидий встал с новой силой, и командно-

административная система нашла гениальное в своей простоте решение: пре-

вращение части пролетариата в рабочий класс. 

И организовала процесс, который «сам не пошел». «Села на хвост» объек-

тивной закономерности развития социализма. Рабочий класс создавался, форми-

ровался локально и под строгим надзором системы, чутко державшей руку на 

пульсе процесса. В сельском хозяйстве появились безнарядно-звеньевые формы 

организации и оплаты труда, созданные Иваном Никифоровичем Худенко, в 

промышленности возникали предприятия, подобные «щекинскому эксперимен-

                                                           
2 Об этом в девяностые годы писали «толстые журналы», издававшие статьи Г. Попова, 

М. Капустина, Ю. Афанасьева. 
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ту», когда крупный химический комбинат был отдан в собственность трудовому 

коллективу. В жилищном строительстве развивался метод бригадного подряда 

Николая Анатольевича Злобина. Социализм упорно искал новые формы коллек-

тивности, совместности, формы реального обобществления собственности. 

В создаваемых «оазисах» социальности/социалистичности быстро росла произ-

водительность труда, высвобождалась рабочая сила, оформлялся настрой реаль-

ного коллективизма. Появлялась плеяда высококвалифицированных рабочих-

интеллигентов. Эти процессы усиливались развертыванием научно-технической 

революции, из рабочих вырастала новая инженерно-техническая интеллигенция. 

В этих условиях сложилось основное классовое отношение развитого соци-

ализма. Основной массой населения по-прежнему оставался пролетариат, соот-

ветственно, как это ни странно, государство было диктатурой пролетариата. Вто-

рая социальная сила, формировавшая структуру советского общества, была 

представлена молодым развивающимся рабочим классом. Отношение между ни-

ми, фактически составлявшими даже не классы, а две «редакции» одного и того 

же класса [4], было опосредовано административно-командной системой, причем 

эта опосредованность оставалась незаметной для всех участников отношения. 

Система была занята перераспределением средств от рабочего класса через соб-

ственные административные органы в направлении и в пользу пролетариата. 

Естественно, часть средств «оседала» в разветвленном бюрократическом аппара-

те системы. Последняя постоянно субсидировала существующий пролетариат, 

подращивала его как собственную социальную базу. Пролетариату, в свою оче-

редь, нужна была АКС, позволявшая не развиваться, не зарабатывать стоимость 

своей рабочей силы, а иждивенчески рассчитывать на социально гарантирован-

ные государственные дотации. Между АКС и пролетариатом сложились вполне 

мирные взаимоотношения по принципу «рука руку моет».  

В то же время между пролетариатом и собственно рабочим классом сложи-

лось отношение самой настоящей скрытой эксплуатации. Можно было бы избе-

жать этого невиданного антагонизма, если бы пролетариат России шаг за шагом, 

отрасль за отраслью вставал в ряды сознательных и самоорганизующихся рабо-

чих. Следствием реализации этой тенденции было бы падение административно-

командной системы, поскольку самоорганизовавшийся рабочий класс в особом 

многомиллионном аппарате управления просто не нуждается. Однако хорошо 

известно, что история не пишется в сослагательном наклонении: процесс пре-

вращения основной части населения из пролетариев в рабочих не был пройден. 

Надо заметить, что сложившееся общественное отношение «пролетариат – рабо-

чий класс» было абсолютно всеобщим. Советская интеллигенция в силу наемно-

го характера своих отношений с государством в социально-экономическом плане 

представляла собой разновидность пролетариата. Не случайно появилось выра-

жение «пролетарии умственного труда». Его со временем подзабыли, но свой 

смысл оно сохранило до настоящего времени: ведь все мы, современные препо-

даватели, врачи, учителя являемся наемными работниками и находимся в прямой 

зависимости от работодателя. 
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При Советской власти в это отношение было встроено и российское кресть-

янство. Гарантированная заработная плата колхозников и трудящихся совхозов 

полностью превратила крестьянство в пролетариат, занятый в сельском хозяй-

стве. Здесь также воспроизвелось неявное противостояние «пролетарий – рабо-

чий»: загнивающие нищие полумертвые деревни, с одной стороны, и колхозы-

миллионеры, – с другой. Интересно, что рассматриваемое фундаментальное от-

ношение проникло даже во внутренние структуры человека как личности: один и 

тот же человек мог где-то работать с полной отдачей как сознательный и грамот-

ный со-хозяин какой-то части общественного производства, а где-то мог и схал-

турить, просто провести рабочее время, ничего реально не производя. И, конечно 

же, проникнув во внутренний мир человека, это отношение стало еще более по-

движным и гибким, а от этого еще менее заметным. Отношение двух редакций 

одного класса прошло через сердце и душу человека. Этот факт лишний раз 

напоминает нам о том, что речь идет именно об общественном отношении как 

социальной материи, в которой нет ни грана вещества (Маркс), а не просто о 

взаимодействии социальных групп. Прав Бурдье: классы не маршируют по ули-

цам
3
. Похожая мысль есть у Ленина: классы можно уничтожить, но классовые 

отношения остаются. Это всеобщее отношение, складывание которого, на мой 

взгляд, свидетельствовало о действительном процессе формирования социализма 

в СССР, содержало в себе целый спектр возможностей: 

1. Развитие социализма от капитализма вперед через процессы превращения 

пролетариата в рабочий класс силами самого поднимающегося рабочего класса. 

Эта историческая перспектива могла бы развернуться в России, но захлебнулась 

в силу ряда исторических причин, некоторые из них мы постарались обозначить. 

Субъективный фактор, участие которого в реализации объективного хода вещей 

в наше время является объективной необходимостью, не смог превратить аб-

страктную возможность становления социализма в конкретный исторический 

процесс. 

2. Реставрация капитализма, потому что основное население страны – 

наемный пролетариат, не заинтересованный в результатах своего труда, агент 

суживающегося производства. Когда это сужение достигает критической точки 

невозврата, социализму приходит конец, что и произошло в России. Админи-

стративно-командная система, партийная номенклатура, разветвленный бюро-

кратический аппарат согласились лучше на реставрацию капитализма, нежели на 

самоуничтожение под знаком становления рабочего класса как сознательного 

хозяина общественного производства. Рабочий класс, развивавшийся всё же в 

инкубаторах системы, сам по себе оказался недостаточно сильным, чтобы под-

чинить объективный ход истории своей воле, чтобы взять объективную законо-

мерность развития социализма в свои руки.  

3. Дальнейшая пролетаризация всего общества после падения социализма: 

пролетариат «подрастил» себе пролетарскую буржуазию, в стране развивается 

пролетарский капитализм и т.п. Неверно, что сейчас в России пролетариата нет. 

                                                           
3 О классах как о пространстве отношений см. [5]. 
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Есть, и даже слишком: и наемный, и тупой, и главное – духовно нищий. Огром-

ная часть населения страны, и не только нашей, озабочена единственно желани-

ем иметь как можно больше денег. Но не только это: пролетариат сформировал 

по своему образу и подобию много всего пролетарского. Пролетарская буржуа-

зия, так называемые новые русские, пытаются в условиях нестабильной эконо-

мики как можно быстрее что-то получить, «урвать» и потратить. Однако проле-

тарская буржуазия, как и любой класс, тоже имеет свою вторую, в данном слу-

чае, «светлую» «редакцию»: как и пролетариат, часть российских предпринима-

телей умеет работать. Пусть с историческими поправками, с оговорками, но 

всё же воспроизводится и знаменитый веберовский персонаж, предприниматель 

с карандашом в руке, планирующий свою жизнь и деятельность, умеющий рис-

ковать и просчитывать свои риски, считать и время, и деньги. 

Воспроизводство интеллигенции в стране осуществляется главным образом 

также в ее пролетарской редакции: это люди, профессионально занятые умствен-

ным трудом, но либо запуганные, либо развращенные своим пролетарским по-

ложением. К счастью, есть и немногие другие. В стране представлены и проле-

тарские политические элиты, и пролетарские телеведущие, и пролетарские звез-

ды эстрады, и пролетарские наемные спортсмены и многое другое, представля-

ющее собой идеологические составляющие именно теневой редакции класса 

пролетариев. Таким образом, социальный состав современного российского об-

щества на практике оказывается во многом пролетарским, что совершенно есте-

ственно в условиях господствующего капиталистического строя. Приходится 

констатировать, что это, главным образом, пролетариат в его теневой редакции: 

наемный, малокультурный класс-в-себе, субъективно нереволюционный, разоб-

щенный и запуганный. И без того тонкий слой рабочих-интеллигентов, сформи-

ровавших костяк рабочего класса в ситуации «развитого социализма», исчез, о 

сознательном коллективном со-хозяине общественного производства в условиях 

тотальной частной собственности говорить не приходится. Пролетарий с чертами 

грубой наемности и духовной нищеты явно превалирует. Вот только быть экс-

плуататором ему уже не позволяют. Какова же судьба этого пролетариата в Рос-

сии сегодня? 

1. Осуществившееся на пространстве России практическое обнаружение 

пределов грубого уравнительного коммунизма (сначала в форме «развитого со-

циализма», а затем в форме реставрации «пролетарского» капитализма), возмож-

но, создает перспективу для умирания «пролетарскости» как таковой вообще. 

Открывается простор дальнейшему мировому развитию, свободному от призрака 

коммунизма, от коммунизма в его призрачной форме (уравнительность, наем-

ность, грубость, незаинтересованность в результатах собственного труда). 

2. В то же время пусть абстрактная, но всё же возможность его революцио-

низирования объективно существует. В стране продолжает расти расхождение, 

даже разрыв между трудом и капиталом, а это значит, что «призраки Маркса» [6] 

будут без конца возвращаться. Пока же российский пролетариат в его основных 

составных частях, вплоть до нас, пролетарской интеллигенции, есть чистая по-

тенция. 
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Судьбы пролетариата России естественно напрямую связаны с судьбами со-

циализма. Славой Жижек приводит драматический эпизод, когда любимой жен-

щине Бухарина вручили его последнее письмо по иронии судьбы в тот самый 

день, когда перестал существовать Советский Союз. Бухарин писал о том, что 

умирать ему не страшно, т.к. социализм будет жить, и это главное. Получается, 

он умер зря, пишет Жижек. Не зря. И дело совсем не в том, что мы научили мир, 

чего делать не надо. Все гораздо сложнее: мир единый, и если где-то хотя бы от-

части умерла пролетарскость, наметились тенденции развития рабочего класса, 

начался поиск новых форм собственности (об этом особо два слова: поиски форм 

реального обобществления собственности велись в России после революции по-

стоянно, и первое свидетельство этого процесса – НЭП). Энгельс как-то обмол-

вился, что путь коммунизма лежит через такую ситуацию, когда форма соб-

ственности вообще не будет иметь значения. Отсюда смысл социалистическо-

го/коммунистического движения – поиск самых разных форм собственности, 

обеспечивающих пространство развития не абстрактного человека, а вполне кон-

кретных групп людей. Поэтому для мирового капитализма СССР в последние 

годы его существования с почти стопроцентной государственной собственно-

стью не представлял уже никакого интереса и … никакой опасности. Опасность 

представляла маленькая Югославия, где как раз и развивались разные формы 

собственности: экспериментальный котел взаимодействия самых различных 

форм. Мы знаем, что произошло с Югославией, и понимаем, почему. Социализ-

мом (советским ли, югославским ли) были запущены процессы социализации 

(роста «социалистичности») во всем мире. Советология не зря изучала опыт 

СССР. В результате необходимость смерти пролетарскости и создания рабочего 

(«нового человека») была осознана, например, создателями системы фордизма, 

причем и в Америке, и в России. 

Среди продолжающихся в мире процессов социализации назовем постоян-

ный поиск форм собственности, в которых интересы развития производства и 

интересы развития рабочего человека не противоречат друг другу. Экономиче-

ским условием такой эксплуатации являются сверхприбыли, обеспечиваемые 

высочайшим уровнем производительности труда в высокотехнологичных и 

наукоемких производствах. Например, в некоторых корпорациях Японии работ-

нику достаточно проработать 15-45 минут в день, чтобы произвести стоимость 

своей рабочей силы. На подобных фирмах существуют советы трудовых коллек-

тивов, различные формы поощрения инициатив и инноваций, предлагаемых со-

трудниками, рост и развитие массовой производственной инициативы. Развива-

ются формы социальной активности трудящихся, которые, как грибы после до-

ждя, росли в СССР. Новые формы кооперации обеспечивают рост общественной 

производительной силы – источника сверхприбылей, которая предпринимателям 

достается даром. Она-то и является основой перехода общества к посткапита-

лизму. Современный капитал способен самовоспроизводиться, эксплуатируя 

«только» общественную производительную силу, а оплата отдельного работника 

производится «по труду», поэтому посткапитализм пронизан процессами социа-
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лизации [7] и движением, социалистическим по содержанию. Таким образом, 

социальные движения, начатые Октябрьской революцией, продолжаются. 
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В статье рассматриваются формы влияния кризисных процессов макроуровня в экономике и поли-
тике на трансформацию моделей потребительского поведения россиян. В центре внимания автора 
процессы развития общества потребления в современной России. Дается определение общества 
потребления, анализируются его основные параметры. Обосновывается, что системный кризис 
российского общества потребления вызвал процессы трансформации моделей потребительского 
поведения, сформировавшиеся в условиях благоприятного социально-экономического развития 
России в первое десятилетие ХХI в. Анализируются такие факторы развития потребительских прак-
тик России, как сокращение (в условиях кризиса) доходов россиян, процессы импортозамещения, 
идеологический фактор и другие. Процессы макроэкономического характера, сдвиги в геополити-
ке и государственной идеологии последних десятилетий рассматриваются исследователем как 
важные факторы влияния на уровень повседневности, трансформирующие модели потребитель-
ского поведения россиян. Формирование многих изменений имеет эволюционный характер и пока 
не позволяет говорить о направлениях изменений, о новых, а тем более устойчивых формах по-
требления. 

Ключевые слова: кризис, модель, потребление, цены, средние классы, антиглобализм. 

 

Начиная с конца первого десятилетия XXI в. Россия втягивается в систем-

ный кризис общества потребления, имеющий разные измерения. В геополитике 

его история начинается с Мюнхенской речи В. Путина (2007 г.) и войны в Грузии 

(2008 г.), в экономике – с экономического кризиса 2008–2009 гг., из которого 

страна в полной мере так и не вышла. Системный экономический кризис про-

явился в давно начавшемся падении темпов роста. С 2014 г. происходит резкое 

обострение кризиса в разных его измерениях. Одним из элементов этого систем-

ного кризиса является трансформация моделей потребления, в которых на мик-

роуровне проявляются процессы макроуровня. Цель настоящего исследования – 

выявление структуры данного процесса. 

Общество потребления – это этап развития капитализма, отличительной 

чертой которого является превращение индивидуального потребления в систе-

мообразующий фактор экономического, культурного, социального и политиче-

ского развития. Его базисом служит потребительский капитализм, движущей си-

лой которого является индивидуальный потребительский спрос. 
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Системный кризис российского общества потребления вызвал процессы 

трансформации моделей потребительского поведения, сформировавшиеся в 

условиях благоприятного социально-экономического развития России в первое 

десятилетие ХХI в. При этом процессы макроэкономического характера, сдвиги 

в геополитике и государственной идеологии через множество каналов просачи-

ваются на уровень повседневности, трансформируя модели потребительского 

поведения. 

Формирование многих изменений имеет эволюционный характер, поэтому 

пока можно говорить лишь о направлениях изменений, но не о каких-то новых, а 

тем более устойчивых формах. 

1. Переход от расточительного к экономному потреблению. Это естествен-

ное следствие сокращения семейных бюджетов в результате падения курса руб-

ля, сокращения реальных объемов социальных статей госбюджета, заметного 

ухудшения макроэкономической ситуации. В массовых опросах это проявляется 

в признании факта экономного поведения («приходится экономить»). Расточи-

тельно-потребительское поведение является системным элементом общества по-

требления, это культурный феномен, важный для обеспечения экономической 

динамики. Вынужденное рациональное поведение растет снизу вверх: сначала в 

него втягиваются малообеспеченные слои, а по мере падения реальных доходов 

почти всего населения это захватывает и другие слои. Общий тренд дифферен-

цируется по слоям: одни уже экономят на питании, другие – при выборе кварти-

ры и/ или автомобиля. 

2. Усиление роли цены как фактора потребительского поведения. Цена вы-

ступает одним из ключевых инструментов регулирования потребительского по-

ведения. В консьюмеристской модели действует тенденция уменьшения ее роли 

в пределах специфических возможностей каждой страты. Иначе говоря, в зоне 

вне явно ощущаемых экономических ограничений индивид стремится отвлечься 

от цены, получив максимальное удовольствие от шопинга и покупки новой вещи. 

Лишь за пределами этой зоны свободного выбора цена выступает важным огра-

ничителем. В условиях экономического кризиса эта зона существенно сужается, 

правда, данный процесс жестко дифференцируется по стратам. В центре модели 

поведения, чувствительного к экономическим ограничениям, стоит учет соотно-

шения цены и качества. Чем сильнее бюджетные ограничения индивида или се-

мьи, тем более явно проявляется сдвиг в сторону приоритета цены за счет каче-

ства. Если осознанные потребности формируют блок «хочу», то цена является 

ядром блока «могу». Правда, эта модель дифференцируется в зависимости от 

категории товаров. 

3. Специфической характеристикой потребительского поведения средних 

классов является способность совершать основную массу повседневных покупок 

(пищи, напитков, повседневной одежды, лекарств в ситуациях, не являющихся 

кризисными), а также платежей за услуги (коммунальные, транспортные и меди-

цинские), ориентируясь в первую очередь на осознанные потребности, а не на 

цены. В этой модели поведения на цены смотрят, но их размер не оказывает су-

щественного влияния на принятие решения о выборе товара. Иначе говоря, това-
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ры повседневного спроса составляют для средних классов зону покупательской 

свободы, не омраченной оглядками на цены. 

4. Сокращение реальных доходов существенной части членов российских 

средних классов заметно передвинуло классовую границу. В результате очень 

многие (статистически это пока оценить невозможно) оказались ниже ставшей 

привычной нижней границы средних классов. Изменение отношения к цене ста-

ло одним из индикаторов ее пересечения. Новая для уже бывших членов средних 

классов модель потребительского поведения предполагает, что покупатели вни-

мательно рассматривают цены на повседневные товары, выбирают их,  ища оп-

тимальное соотношение цены и качества, при этом все чаще отдавая предпочте-

ние не качеству, а цене. Это относительно новая для них модель, т.к. абсолютное 

большинство людей, входящих в эту категорию, пересекли эту границу в верти-

кальном направлении лишь в последние 10, а в лучшем случае 15 лет. Переход к 

модели потребительского выбора, опирающегося на приоритет фактора цены, – 

это возврат к более привычному варианту. В силу этого такое изменение не вы-

зывает ни особого возмущения, ни растерянности, а вчерашнее благополучие  

рассматривается как временная удача, которая закономерно прошла, оставив 

лишь надежду. 

5. Для той многочисленной категории населения, существенно превышаю-

щей слой официальных бедных, категории, которая никогда не пересекала ниж-

нюю границу средних классов, принципиально ничего не изменилось. Просто 

привычная модель потребительского поведения перешла в режим более жесткого 

ценового мониторинга. Для состоятельной и богатой части общества кризис ни-

чего не изменил в отношении к ценам на товары повседневного спроса: они по-

прежнему стоят далеко на заднем плане, а на переднем – учет представлений о 

качестве. 

6. Относительно дорогие товары длительного пользования представляют 

собой особую категорию. В модели средних классов их цена является фактором 

потребительского выбора, но она не играет решающую роль. Потребитель ищет 

оптимальное соотношение цены и качества (маркируемого брендовыми имена-

ми), но последним не готов поступиться. В низшем звене этой категории, где це-

ны измеряются десятками тысяч рублей, доминирует фактор воспринимаемого 

качества. В среднем звене (интервал в сотни тысяч рублей) цена и качество 

находятся в относительном динамическом равновесии, а в высшем звене (интер-

валы в миллионы рублей – дорогие автомобили и недвижимость) цена играет 

доминирующую роль. В условиях кризиса произошла подвижка в шкалах потре-

бителей и товаров. 

7. Замещение дорогих и качественных товаров более дешевыми и менее ка-

чественными аналогами. В условиях кризиса реальные качественные сдвиги на 

розничном рынке замаскированы: товары лежат на полках, как и прежде, а раз-

личие скрыто в деталях, описывающих использованное сырье или набор функ-

циональных возможностей. Иначе говоря, видимость камуфлирует реальное ка-

чество. Часто рядовой потребитель не в состоянии заметить подмену, и только 

профессиональная экспертиза регулярно вскрывает манипуляции с качеством. 
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8. Импортозамещение. Геополитический кризис просочился на уровень по-

вседневности. Ядром политики антисанкций стали запрет на ввоз в Россию ши-

рокого круга товаров потребительского спроса из стран, поддержавших антирос-

сийские санкции, и импортозамещение. На уровне повседневности это проявля-

ется в потребительском импортозамещении: в отказе от ряда ставших привыч-

ными товаров, переходе к менее качественным отечественным заменителям. В то 

же время этот процесс упакован в идеологическую рационализацию, что делает 

его для принимающих ее менее чувствительным. 

9. Сдвиг от выездного туризма к внутреннему и к отдыху эконом-класса 

внутри России. Падение курса рубля резко понизило покупательскую способ-

ность российских туристов, рост террористической угрозы, формализованный 

официальными запретами чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, а также 

столь же официальными рекомендациями воздерживаться от опасных поездок в 

страны арабского Востока, радикально свернули самые популярные направления 

морского отдыха россиян. Эти глобальные экономические и политические про-

цессы конвертировались в патриотический тренд на туристическом рынке. 

10.  Усиление роли идеологического фактора. Геополитический кризис про-

является в просачивании идеологической рационализации из сферы внешней по-

литики в область индивидуального потребления.  Это и поддержка существенной 

частью населения мер по увеличению оборонных расходов за счет сокращения 

социального бюджета, и формирование потребительского патриотизма (предпо-

чтение отечественным товарам), и готовность сносить возросшие бытовые труд-

ности во имя целей большой политики. Все это повышает порог терпимости в 

условиях падения уровня и качества жизни. 

Таким образом, системный кризис сырьевой российской экономики пере-

плелся с кризисом цикличным, а тот – с кризисом геополитическим, сопровож-

дающимся идеологической трансформацией в сторону антиглобализма. Эти про-

цессы макрореальности по самым разным каналам просачиваются в повседнев-

ность, вызывая новые тренды в динамике моделей потребительского поведения. 

В целом системный кризис сырьевой российской экономики переплелся с 

кризисом цикличным, а тот – с кризисом геополитическим, сопровождающимся 

идеологической трансформацией в сторону антиглобализма. Эти процессы мак-

рореальности по самым разным каналам просачиваются в повседневность, вызы-

вая новые тренды в динамике моделей потребительского поведения. Но нельзя 

не учитывать и фактор разбега и втянутости в потребительские практики населе-

ния России. Общество потребления не просто «стучится» в двери России, оно 

уже поселилось в сознании людей в виде ценностей, целей и смыслов жизни для 

значительного числа из них, причем нередко в превращенных формах [2; 3]. Его 

влияние настолько велико и назойливо, что не может порой не пробуждать и не-

которые протестные, защитные формы, в том числе, например, и в виде даун-

шифтинга [1].  
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Introduction. In recent decades, the growing interest in innovative consumer 

behaviour by researchers and practitioners can be accounted for with a view to the 

significance of innovations for the success of companies as well as for discovering 

solutions to a wide range of problems. In its essence, innovative consumer behaviour is 

complex and determined by multiple factors. It extends beyond established 

consumption traditions and patterns and poses high risk and insecurity for consumers; 

furthermore, it requires risk-tolerant individuals who are motivated to put additional 

intellectual and physical efforts into the process of adopting innovations. Consumers’ 

willingness to take risks is considered an important factor affecting their attitude 

towards innovative products. A large number of empirical studies confirm that there 

exists a relationship between risk propensity and consumer innovativeness lying at the 

core of the adoption process of innovation (Gatignon, Robertson, 1985; Rogers, 2003). 

Risk Propensity – Basic Theoretical Approaches. The concept of risk is central 

to explaining innovative consumer behaviour because insecurity and risk are part of the 

adoption of innovative products (Bauer, 1967; Ram, Sheth, 1989). The latter are 

characterised by a considerably higher uncertainty about the future outcomes and 

potential side effects of their use as compared to other products, which is due to their 

specific features and the absence of analogous items on the market. The inability of the 

consumer to carry out an adequate assessment of the potential gains and losses from 

using the innovation derives from the fact that the decision-making process to adopt 

the innovative product is limited by the cognitive abilities of the individual as well as 

the situational context which often does not provide sufficient information to the 

consumer (Williams, 2007). The lack of clarity regarding the benefits and the potential 

negative impacts on the individual related to using the innovation acts as a deterrent 

because the product will be perceived as risky. The notion of risk can be defined in 

broad terms as the uncertainty of the outcomes of a purchase decision whereby some 
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results are more desirable to the consumer than others (Kogan, Wallach, 1967, 1983; 

Schiffman, Kanuk, 2004). Hence taking a risk entails an option which might lead to 

negative consequences such as the possibility of loss, whether it be loss of current 

assets or loss of opportunity for more assets, failure or harm to the individual (Stone, 

Gronhaug, 1993). Risk in this sense of the word carries a negative connotation, and 

most definitions in the available literature focus precisely on this aspect. At the same 

time, the fact that risk has a positive side stemming from the potential of a risky action 

to generate or maximise rewards should also be taken into consideration. In other 

words, engaging in risky behaviour might result in both negative and positive 

outcomes for the individual (Arrow, 1971).  

Individuals differ according to their willingness to take risks whereby each person 

has their own unique attitude or preference for risk. Some are more courageous and 

willing to take risks unlike others who are more cautious and try to avoid risks as much 

as possible. Examined from different scientific perspectives, risk propensity cannot be 

reduced to a single definition. In broad terms, it refers to the subjects’ individual 

differences in terms of their reactions to risk, or their desire to take or avoid risks (Cho, 

Lee, 2006). On the basis of this premise, consumers can be defined as risk-seeking or 

risk-averse. There are two major research approaches to conceptualising the examined 

construct. The first one defines risk propensity as an innate personality disposition 

(Kogan, Wallach, 1983) which remains stable over time and is not affected by 

situations or circumstances (Rowe, 1977; Fischhoff et al., 1981). This dispositional 

attribute determines the way in which the consumer will react to the perceived risk 

with regard to innovative products. The second research approach examines risk 

propensity as a personality trait which evolves over time under the influence of 

experiential learning or acquired behavioural patterns. On the basis of an empirical 

study, Richards, Prybutok and Kappelman have established that as individuals’ 

knowledge and experience in a particular field increase, their willingness to accept 

higher levels of risk also increases. The authors explain the observed correlation with 

the individuals’ enhanced confidence and self-esteem that they will be able to deal with 

the adverse consequences of their choice (Richards et al., 1996). 

The notion of the stability of individual risk preferences in different domains or 

categories occupies a prominent place in the scientific literature on the matter (Fagley, 

Miller, 1987; Weber, Milliman, 1997). The main question subject to discussion by 

researchers is whether risk propensity is steady and does not change in different 

domains and situations, or individuals are likely to be more sensitive towards risk in 

some domains, and risk-seeking in others. In other words, is it valid to say that risk 

propensity is trans-situational, i.e. people are consistent in their approach towards risk 

(either risk-seeking or risk-averse), or is it more likely that they display variable 

preferences, taking risk in some domains and avoiding it in others? Data from the 

available publications and studies in this direction supports both assumptions, namely 

that risk propensity has a global (Weber, Milliman, 1997) as well as a domain-specific 

aspect (Hanoch et al., 2006). The former is determined by stable personality 

dispositions while the latter is primarily related to the individual’s current needs and 
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drives characterised by subjective relevance and probability of being met (Roberti, 

2004). Risk propensity is an important factor in the process of adopting an innovative 

product. Multiple empirical studies demonstrate a relationship between the examined 

construct and consumers’ innovativeness underlying their behaviour towards 

innovation (Gatignon, Robertson, 1985; Rogers, 2003). 

Innovative Consumer Behaviour - Essence and Role of Risk Propensity. 

Innovative consumer behaviour is defined as the behaviour of adoption of an 

innovative product, or the so called “actualised consumer innovativeness” (Im et al., 

2007). It is a complex process involving a series of cognitive and behavioural steps 

leading the individual to the ultimate adoption or use of the innovation in his daily 

lives. Rogers differentiates five main stages in the individual adoption process of an 

innovative product (Rogers, 2003). At the stage of knowledge, people learn about the 

existence of the innovation through mass media (Ibid.). The major challenge here is 

drawing the attention of the individual to the innovative product in the context of 

information overload and lack of immediate need. During the second stage of the 

process, consumer forms a persuasion by processing the newly obtained 

informationand matching it to his needs. Here he steps out of his passive role as a 

recipient and becomes active seeker of an information whose cognitive activity will 

vary based on the degree of interest. The impact of mass media from the previous stage 

gives way to interpersonal communication because the latter provides evaluative 

information (Rogers, 2003). 

At the third stage, the individual makes a decision regarding his further behaviour 

towards the innovative product, i.e. whether to adopt or reject the innovation as an 

alternative to satisfying his particular need. Rogers states that adoption is a 

consequence of the innovation assessment (Ibid.) which has been formed in the context 

of the potential gains and losses arising from the product’s use. At this point in time the 

consumer symbolically adopts the innovation. However, the decision is not final yet; it 

might change at a later stage and prevent the occurrence of actual adoption behaviour. 

Possibility to test the innovation on a small scale will increase the likelihood of its 

adoption because the subject will be able to gain a first-hand insight into the product’s 

utility. This stage often includes additional soliciting of information from a variety of 

personal sources. The above-mentioned cognitive processes are then followed by 

actual behaviour directed towards implementing the innovation. Its application in a 

particular field may trigger further information activity related to the organisational 

and technical skills necessary to provide proper conditions for the innovation’s 

functioning (Ibid.). At this stage the individual changes his behaviour and subsequently 

starts using the innovation in his daily life. The last step of the innovation adoption 

process is confirmation. During it, the individual seeks evidence to support the 

correctness of the choice made and reduce the cognitive dissonance (Rogers, 2003). 

The duration and final outcome of the examined adoption process are a function 

of certain characteristics of the individual, above all the level of his/her information 

activity, way of information processing and risk propensity. Consumers’ willingness to 

adopt the innovative product will be manifested in a varying degree. Innovators will be 
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the first to try out the product. A fundamental trait that sets them apart from other 

consumers is their high risk propensity, which characterises them as risk-seeking. They 

feel comfortable with risk and readily engage in risky actions unlike consumers with 

lower levels of innovativeness (Rogers, 2003). Risk propensity affects the process of 

adoption of an innovative product through the consumer’s risk perception. The latter is 

defined by Sitkin and Pablo as the subjective assessment of the risk inherent in a 

situation (Sitkin, Pablo, 1992). The consumer’s risk propensity determines his level of 

perceived risk. It influences the way he perceives a situation as beneficial and related 

to personal gain, which will make him more perceptive to the innovation, or as 

threatening and resulting in harm or loss, which will trigger resistance. 

Empirical research has revealed that risk perception is negatively correlated with 

an individual’s risk propensity and behaviour towards innovative products (Ram, 1989; 

Dunphy, Herbig, 1995). The level of perceived risk related to the use of the innovation 

will be lower in risk-seeking consumers. They will focus on the positive results or 

benefits from the product, assessing them more highly and overrating the probability of 

gain compared to the likelihood of loss. As a result, these individuals will manifest 

higher risk tolerance (Brockhaus, 1980; Vlek, Stallen, 1980). In contrast, risk-sensitive 

people will have higher levels of risk perception, thus overrating the probability of loss 

by focusing on negative results, and ultimately avoiding risks. 

Indicated as a primary motivator of innovativeness and important determinant in 

the process of innovative product adoption (Raju, 1977), individuals’ risk propensity 

has been the subject of multiple studies mainly among US consumers. However, in the 

context of Bulgarian consumers, the role of risk propensity in innovative consumer 

behaviour has not been adequately researched, and studies treating this subject matter 

are scarce. A survey of innovativeness conducted among 369 Bulgarian respondents 

aged between 20 and 64 (divided in two groups below and over 40), of whom 182 

males and 187 females, confirmed evidence from previous studies that there exists a 

relationship between consumer innovativeness and risk propensity. 

A combination of two research methods has been used for the survey. The first 

one is based on the Steenkamp and Gielens scale which measures consumer 

innovativeness (innate consumer innovativeness or dispositional innovativeness) 

defined as the consumer’s belief that he/she will be among the first to try out an 

innovative product upon its introduction on the market. This scale measures the 

individual’s desire for change, which is in contrast with his/her previous choices 

(Steenkamp, Gielens, 2003). 

The second method developed by Donthu and Gilliland measures the degree of 

risk aversion which is in a negative correlation to innovativeness (Donthu, Gilliland, 

1996). The outcome of the applied regression analysis has shown the availability of a 

statistically significant negative correlation between risk aversion and consumer 

innovativeness. The established relationship with regression coefficient of r = - 0,546 

for p < 0,05 is strong. According to the results, the higher the level of consumer 

innovativeness, the lower the desire to avoid risks, and vice versa. In other words, 

individuals with a higher level of innovativeness will be willing to take risks, while 
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those with lower innovativeness will try to avoid them. A possible explanation of the 

survey’s outcome could be provided by the nature of innovativeness. It involves the 

pursuit of new activating experiences and incentives arousing the senses or stimulating 

the mind (Midgley, Dowling, 1978), which is one of the primary motivators for taking 

risks. The need for emotional experiences and mental stimulation typical of cognitive 

and sensory innovators will enhance their willingness to take higher risks and make 

them more receptive to innovative products.  

Conclusion. Viewed as new and unconventional, extending beyond established 

consumer patterns, innovative consumer behaviour involves risk and activities novel to 

the individual. It entails a particular set of personality traits, above all openness 

towards novelty, cognitive activity and willingness to take risks. It has been 

empirically demonstrated that individuals’ risk propensity is closely related to 

consumer innovativeness and is a major determinant in the process of adoption of an 

innovation. The summarised findings of the survey confirmed the existence of a 

positive correlation between the above-mentioned constructs. High levels of consumer 

innovativeness correspond to high levels of willingness to take risks in risk-seeking 

consumers, while low levels of innovativeness relate to high sensitivity towards risk in 

risk-averse consumers. A thorough understanding of the complex essence and 

manifestations of innovative consumer behaviour and its key determinants is a 

prerequisite for its effective management in the direction chosen by marketing.  
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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ И ИННОВАЦИОННОЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Татьяна Иорданова 

Софийский университет “Св. Климент Охридский”, София (Болгария) 

В настоящей статье рассматривается роль личностной черты «склонность к риску» как важная де-

терминанта процесса принятия инновационного продукта. Анализируются основные теоретиче-

ские подходы к раскрытию сущности конструкции. Автор уделяет внимание инновационному по-

ведению потребителей, описывая этапы формирования позитивного отношения и готовности к 

внедрению инновационных продуктов. Представлены результаты эмпирического исследования 
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(выборка из 369 респондентов из Болгарии), которые подтверждают существование взаимосвязи 

между потребительской инновационностью и склонностью к риску. Конкретные данные показы-

вают, что существует положительная корреляция между двумя конструкциями.  

Ключевые слова: склонность к риску, потребительские инновации, инновационное поведение по-

требителей. 
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PREFERENCES AND CONSTRAINTS  
OF RURAL EVENT VISITORS 

 
Roy Ramthun, Anastasia Vorobeva 
Concord University, Athens (West Virginia, USA) 

Abstract. In the presented article the problem of the relation and participation of inhabitants of rural 
regions of the USA to development of tourism on their territory is investigated. The research carried out 
by the authors is based on the original statistics of these processes that they collected. Special events in 
rural areas can be a boost to local economies and tourism businesses, but changing attitudes by urban 
residents may drive participants away from rural events.  This study suggests that participants in rural 
events are drawn to specific types of events and are generally not dissuaded from participation by stere-
otypes of rural communities. 

Keywords: event tourism, rural tourism, leisure constraints 

 

Introduction. As economies in many rural areas struggle with loss of jobs and 

population, there is a growing emphasis among local and state governments to find 

new economic opportunities for rural areas. Hosting festivals and special events of 

various forms is increasingly seen as an economic alternative with many benefits.  

Events may provide a sales boost to local businesses, enhance the image of the 

community, attract new and unique visitors and provide social and cultural benefits to 

community members (Irshad, 2011).  The economic impacts of these events may be 

quite significant in rural areas (Chhabra, Sills & Cubbage, 2003). 

 As the U.S. population becomes more urbanized, there is a growing tendency 

among urban residents to view rural areas as provincial, not inclusive and difficult to 

access.  These types of stereotypes may create significant constraints to participation at 

rural special events.  As the push to use events as an economic development tool 

continues to grow, there is a growing need to understand the motivations and 

constraints of visitors to these events and to incorporate those motivations and 

constraints into event planning and marketing. 

The Leisure Constraint paradigm suggests that people are inherently motivated to 

participate in a wide array of leisure and travel activities, but are dissuaded from acting 

on their motivations by various forms of constraints.  Models of constraints include 

such highly identifiable factors as cost and lack of time but also include more ethereal 

factors such as anxiety, culture disapproval, lack of companions and lack of skill.  A 

great deal of the tourism industry’s marketing and sales effort revolve around the 

concept of constraints, though the term is rarely used within the industry. 

 Both motives and constraints have been used successfully to analyze market 

segmentation in tourism (Cho, Bonn & Brymer, 2014; Nyaupane & Andereck, 2008).  

There continues to be productive academic discussion regarding which is a better 

indicator of actual travel behavior.  The purpose of this study was to examine both 
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preferences for events and facilities and the perceived constraints of potential visitors 

to rural special events.  Event Types, Facility Features, Willingness to Pay and 

Perceived Constraints are the principal variables considered. 

Methods. A 55 item survey was developed and administered via the email listserv 

and social media sites associated with the Appalachian South Folklife Center.  This 

survey was administered via Qualtrics software between August 2016 and February 

2017.  A total of 167 people responded to the survey (N=167).  The respondents were 

48.2% male and 51.8% female. The respondents were overwhelmingly young with 

82.1% being in the 18-29 year category while only 7% were above the age of 50 years.  

Respondents were quite evenly distributed among income categories, with 34.05% 

having household incomes over $50,000.  Most respondents (72.29%) had attended an 

event in a rural are in the past year.  Most respondents reported living in rural areas 

(58.43%), while 31.32% reported living in urban or suburban areas and 10.24% did not 

know how to classify the area they lived in. 

Results. Participation in concerts and in weddings were the factors most likely to 

draw people to special events in rural areas. Various other activities, including School 

Events, Church Events, Team Building Activities and Retreats also draw visitors to 

rural facilities but at lesser levels, perhaps because these activities may be more facility 

specific. 

 

Table 1: Event Preference by Percentage of  Respondents 

 

 
 

While participating in special events at rural sites, the facilities that most visitors 

say are the most important to them are those that are most associated with individual 

comfort, particularly Dining Option and Sleeping Accommodations. In addition to 

facilities for basic comfort, the availability of WiFi has become an important feature 

for event visitors. It is notable that Importance of features and the respondents 

Willingness to pay for those features correspond very closely in this study.  
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Table 2: Willingness to Pay by Percentage of Respondents 

 

 
An additional area of interest for the study was the extent to which visitors from 

urban or suburban areas may be constrained by travel distance or concerns about travel 

or participation in rural areas. Six potential constraints factors were examined. These 

factors included traditional constraint issues such as time, cost and lack of companions 

but also included constraints more specific to rural settings: travel inconvenience, lack 

of information about the area and uncertainty about area safety. No statistically 

significant differences were found between respondents who identified as urban or 

suburban residents and those who identified as rural residents on any of the six 

constraint items. 

 

Table 3:    Perceived Constraints by Percentage – Rural Versus Non-Rural 
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Results of this study indicate that any tendencies by urban or suburban residents to 

perceive rural areas less favorably have not made a noticeable impact on event 

participation behavior. (  tests of significance > .05 in all between group 

comparisons) If anything, rural residents appear to be more constrained regarding rural 

event participation than non-rural participants. This is an obvious advantage to rural 

areas seeking to draw visitors from urban areas. 

Conclusions. There are a variety of advantages to holding some types of events 

in rural areas.  Rural setting can be exceptionally scenic, offer large amounts of space 

at low user cost and can accommodate some kinds of events that may not always be 

welcomed in more urban settings.  Rural settings offer an opportunity to build 

specialized facilities, such as team building courses, at lower cost and setting that 

offer group privacy. In spite of perceived biases by urban and suburban residents, 

this study indicates that these biases do significantly effect participation in events in 

rural areas. 

Results of this study may also help guide event centers and other facilities as they 

develop or redevelop their facilities.  By prioritizing facility features that are or greater 

importance and for which clients are more willing to pay, event centers may improve 

their public perception and profitability.  
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ СОБЫТИЙ  

И ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ С НИМИ 
 

Рой Рамтун, Анастасия Воробьева 

Университет Конкорд, Афины (Западная Вирджиния, США) 

В представленной статье исследуется проблема отношения жителей сельских регионов США к раз-

витию туризма на их территории. Проведенное авторами исследование основано на собранной 

ими оригинальной статистике этих процессов. Специальные мероприятия в сельских районах могут 

стать стимулом для развития местной экономики и туристических предприятий, но изменение мо-

ды и настроения горожан может привести к уменьшению интереса к сельскому событийному ту-

ризму. Результаты исследования показывают, что участие в сельских мероприятиях связано с кон-

кретными типами событий и, как правило, туристов не пугает участие в традиционных мероприя-

тиях сельских общин. 

Ключевые слова: событийный туризм, сельский туризм, ограничения досуга 
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РОЛЬ РУССКОЯЗЫЧНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА СТРАНОВОЙ МАРКЕТИНГ  

КАК КОМПОНЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

М. Г. Петрушков 
«Союз молодых российских соотечественников РТ», Душанбе (Таджикистан) 

Текущее состояние международных отношений в мире, использование инструментов «мягкой 
силы» (включая неправомерные) определенными странами, растущая роль национальных диаспор 
в продвижении и защите национальных интересов государств, внедрение стратегических нацио-
нальных приоритетов – все это диктует необходимость срочного развития понятия «маркетинг 
России». Содержательно маркетинг России, наряду с проектированием «плана действий», должен 
включать в себя доверие русскоязычным людям, проживающим за границей, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации. 

Ключевые слова: русский язык за границей, маркетинг страны, национальные интересы, стратеги-
ческие национальные приоритеты, «мягкая сила», национальная безопасность, гражданское об-
щество.  

 

Глобализация, победное шествие которой по планете продолжается, несет с 

собой не только массу вызовов и социальных проблем, таких как повсеместный 

маниакальный сепаратизм, махровый национализм (а местами даже фашизм), 

религиозный экстремизм и международный терроризм, являющие из себя, так 

сказать, «корону мировых социальных проблем глобализации» [1, с. 183], но и 

такие новые факторы мировой политики, как «мягкая сила» и страновой марке-

тинг, тесно связанные между собой. Для нас нет сомнений, что для понимания 

сущности странового маркетинга нельзя обойтись без сущности самой глобали-

зации. Мы здесь согласны с точкой зрения В.П. Шалаева, утверждающего, что 

глобализация – это западофицированная форма капитализации и колонизации 

мира (см., напр., [16]).  

Скрытая сущность глобализации, по мнению исследователя, носит экономи-

ческий характер, заключаюшийся в создании общества глобального производ-

ства и глобального потребления как формы реализации развития капитала и его 

влияния во всемирном масштабе. При этом развитие мирового общества потреб-

ления – это главное условие мирового гешефта (прибыли), к которому и  устрем-

лен через проект глобализации западный капитал [16; 18]. В условиях западофи-

цированной глобализации (глобализации под влиянием и по образцам западного 

мира) идет нарастающая борьба за рынки сбыта, овладение которыми невозмож-

но без экономической, политической и культурной борьбы с суверенными стра-

нами и народами, в форме их колонизации [16]. Особую роль в этой колонизации 

играет именно мировоззренческая, культурная (масскультурная) работа с суве-

ренными территориями мира как средство их подчинения себе. Большая роль в 

этом принадлежит навязываемым Западом незападным странам и народам цен-

ностям западного либерального (на поверку псевдолиберального) общества 
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[17; 19]. Но, с другой стороны, страновой маркетинг – это и инструмент борьбы 

этих суверенных территорий, стран и народов за свое место и суверенную роль в 

мире, в том числе в форме национальной безопасности.  

В основе странового маркетинга лежат такие ключевые понятия, как «имидж 

страны», «человеческий потенциал», «инвестиционная привлекательность», 

«бизнес-климат», «развитие туризма» и т.д. В современном мире это прежде все-

го системная, систематическая, стратегическая работа с длительным горизонтом 

планирования, заключающаяся в эффективном государственно-частном и госу-

дарственно-общественном партнерстве, слаженной работе и взаимодействии 

всех институтов государства, институтов гражданского общества, бизнес-

структур, объединений и диаспор для PR-продвижения этой страны (создание 

позитивного социально-экономического, общественно-политического, туристи-

ческого, инвестиционного, природно-климатического, этноконфессионального и 

т.д. имиджа) в целях реализации национальных интересов и обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

В условиях цифрового, глобализирующегося мира мировое лидерство и за-

щищенность любого государства от вмешательства извне определяются не толь-

ко военным потенциалом, но и степенью вовлеченности и влияния этого госу-

дарства на процессы коллективной выработки, обсуждения, принятия и продви-

жения различных решений, инициатив, стандартов и т.п. во всех областях чело-

веческой деятельности в мировом масштабе; всеобъемлющим участием в форми-

ровании, работе и регуляции международных рынков, всемирных объединений, 

организаций, институтов; эффективным привлечением как внешних, так и внут-

ренних инвестиций; уровнем развития отечественных СМИ, их «влиянием на 

умы и души граждан страны и человечества», степенью контроля и влияния на 

мировое информационное пространство, а также ассоциированием данного госу-

дарства своими гражданами, соотечественниками и людьми в других странах 

мира со всемирными идеями гуманизма, справедливости, равноправия и т.д. 

При этом необходимо помнить, что инструменты «мягкой силы» для реали-

зации мероприятий странового маркетинга используются не в условиях вакуума, 

а в условиях жесточайшей конкуренции, а в случае с Россией – и в условиях ин-

формационной войны, попыток международной изоляции и противоправных, 

враждебных действий со стороны некоторых государств. При этом «…все боль-

шее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся 

противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное 

стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникаци-

онные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе 

путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории…» 

[2, с. 2]. 

Более того, учитывая роль и место России в мировой истории и мировой ар-

хитектонике, основообразующую роль для Русского и всего Славянского Мира и 

ее сакральную сущность как Всемирного центра мировых религий, геополитиче-

ские противники России осуществляют противодействие прежде всего на циви-

лизационном уровне, реализуемом в разных формах: от информационного, кото-
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рое порой переходит в информационные войны, до культурно-языкового. В связи 

с этим авторы Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) четко опреде-

лили, что «…укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной 

безопасности (угроза национальной безопасности – совокупность условий и фак-

торов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба наци-

ональным интересам) [3, с. 1], имеющих комплексный взаимосвязанный харак-

тер…» [4, с. 1]. 

Мощнейшими видами цивилизационного оружия, которое продвигает инте-

ресы мировых геополитических игроков в их  противоборстве с Россией, являют-

ся русский язык и русская культура. В связи с этим факт того, что зона активного 

использования русского языка во всем мире, а особенно в ближнем зарубежье 

стремительно сокращается, подтверждает, что уже в ближайшие годы одной из 

основных прямых угроз национальной безопасности России будет сужение ареа-

ла применения русского языка в качестве международного языка, языка межна-

ционального общения и межнационального культурного обмена [5, с. 39]. Этот 

тезис находит свое подтверждение и в Стратегии национальной безопасности 

России: «Конкуренция между государствами все в большей степени охватывает 

ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и техноло-

гический потенциалы….. В борьбе за влияние на международной арене задей-

ствован весь спектр политических, финансово-экономических и информацион-

ных инструментов. Все активнее используется потенциал специальных 

служб….» [6, с. 1]. 

Чем же отвечает Россия на эти действия? Какие механизмы адекватного реа-

гирования предусмотрены в основополагающих документах, обеспечивающих 

защиту национальных интересов страны? Что является, по мнению властей,  

национальными интересами на долгосрочную перспективу и стратегическими 

национальными приоритетами? На какие проблемные точки власти обращают 

первоочередное внимание? И какие механизмы собираются задействовать для 

нейтрализации враждебных действий геополитических противников и их групп 

влияния в стране? И наконец, какие меры и задачи определены для осуществле-

ния эффективного странового маркетинга России? 

Судя по декларативному заявлению, сделанному в статье 11 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, все замечательно и все под 

контролем: «Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные 

ценности. У подрастающего поколения формируется достойное отношение к ис-

тории России. Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих 

ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как свобода и 

независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство 

культур многонационального народа Российской Федерации, уважение семей-

ных и конфессиональных традиций, патриотизм» [7, с. 1]. 

Более того, в статье 30 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации четко указана цель странового маркетинга России: «...закрепление за 

Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав, дея-
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тельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира». 

Однако при более детальном исследовании «краеугольного камня» нацио-

нальной безопасности России – текста Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации – становится видно, что опыт и прошлые ошибки не 

только не учтены в полном объеме, но и продолжает тиражироваться крайне гу-

бительный подход к обеспечению национальной безопасности, связанный с 

недооценкой двух важнейших акторов – русскоязычного зарубежья и граждан-

ского общества Российской Федерации [8, с. 78]. 

Это удручает и вызывает массу вопросов, количество которых возрастает 

после изучения таких документов, как Концепция внешней политики Российской 

Федерации (утверждена Президентом РФ 12.02.2013), в которой четко закрепле-

но: «На передний план выдвигаются, наряду с военной мощью, такие важные 

факторы влияния государств на международную политику, как экономические, 

правовые, научно-технические, экологические, демографические и информаци-

онные. Все больший вес приобретают вопросы обеспечения устойчивого разви-

тия, духовного и интеллектуального развития населения, роста его благосостоя-

ния, повышения уровня инвестиций в человека» [9, с. 1]. 

И если гражданскому обществу России в новой Стратегии национальной 

безопасности уделено более пристальное внимание, нежели в прошлых редакци-

ях Стратегии и Концепции национальной безопасности России (например, Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), то 

пренебрежение, а то и непонимание роли русскоязычного зарубежья в страновом 

маркетинге России и в обеспечении ее национальной безопасности вызывают 

закономерные опасения. Очень тревожным фактом, на наш взгляд, является то, 

что развитие и укрепление русскоязычного зарубежья не включены в националь-

ные интересы и стратегические национальные приоритеты; в отличие от граж-

данского общества России, русскоязычное зарубежье даже декларативно не упо-

минается в свете предотвращения угроз национальной безопасности России: 

«…Для предотвращения угроз национальной безопасности Российская Федера-

ция сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего единства российского 

общества, обеспечении социальной стабильности, межнационального согласия и 

религиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее 

модернизации, повышении обороноспособности страны» [10, с. 3]. 

Не учитывается огромнейший имиджевый, финансовый, организационный и 

т.п. РR-потенциал русскоязычного зарубежья и при решении задач по обеспече-

нию безопасности и продвижении национальных интересов России на мировой 

арене в области общественно-политической жизни и экономики, науки и техно-

логий, образования и культуры, ИКТ и СМИ, здравоохранения и туризма. 

И это несмотря на то, что приоритетными стратегическими целями обеспе-

чения национальной безопасности определены «…повышение роли России в ми-

ровом гуманитарном и культурном пространстве» [11, с. 4], «… повышение при-

влекательности образования на русском языке на мировом рынке образователь-
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ных услуг» [12, с. 4] и «…использование культурного потенциала России в инте-

ресах многостороннего международного сотрудничества» [13, с. 5]; а непосред-

ственные угрозы четко очерчены: «…размывание традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального 

народа Российской Федерации, …а также снижение роли русского языка в мире, 

качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации рос-

сийской и мировой истории…» [14, с. 5]. 

Изучая опыт ведущих стран мира, имеющих сравнимые по численности и 

влиянию с российской диаспоры в разных странах мира, таких как Китай или 

Индия, в очередной раз можно убедиться в том, что правильно выбранные «ин-

струменты» и грамотный страновой маркетинг способны подчас творить чудеса, 

превращая страну, к которой многие в мире относились пренебрежительно либо 

которую практически не знали и «не принимали в расчет» еще несколько десяти-

летий назад, в объект внимания и центр мирового притяжения. 

Пример эффективности мероприятий странового маркетинга Польши и 

Украины, реализуемых многочисленными диаспорами этих стран по всему миру, 

в основе которых был заложен посыл противопоставления этих стран социализ-

му, советской системе, строительства правового общества и умело создавался 

образ «главных бастионов сдерживания» широко пропагандируемого на Западе 

штампа – «экспансии России», наглядно показывает, какие тяжелые имиджевые 

(а вследствие этого и все остальные) потери может нести государство, пренебре-

гающее страновым маркетингом: современные успехи враждебных России госу-

дарств и различных структур во многом обусловлены внедренными в сознание 

людей во всем мире штампами об СССР и России как об «империи зла». Дости-

жения диаспор таких стран, как Израиль или Армения, во всех сферах (внутри-

политической, экономической, социальной, культурной и иных областях «жиз-

ни» огромного количества стран мира) просто поражают и вызывают уважение, 

«белую» зависть, желание учиться и перенимать их опыт. Примеров эффектив-

ной деятельности диаспор, таких как продвинутое армянским лобби признание 

факта геноцида армян Турцией в 1916 году в разных странах мира или плодо-

творное взаимодействие Израиля с соотечественниками в разных странах, мно-

жество. Более того, необходимо отметить, что эти страны не только эффективно 

проводят страновой маркетинг, но и оперативно реагируют на угрозы и вызовы, 

связанные с противоправным использованием тех или иных инструментов «мяг-

кой силы». 

Так, например, в Иерусалиме по инициативе правительства Израиля и ев-

рейского агентства «Сохнут» несколько лет назад прошел Совместный саммит 

Правительства Израиля и еврейской диаспоры. В его работе приняла участие и 

российская делегация, в составе которой были исполнительный директор РЕК в 

Санкт-Петербурге Евгения Львова, заместитель директора РЕК Матвей Членов и 

директор российского «Гилель» Александр Шлимак. Это, казалось бы, рутинное 

для еврейского мира мероприятие прошло в необычном формате. Команда во 

главе с итальянским экспертом Мауриццо Траваглини организовала для участни-

ков саммита интенсивный двухдневный марафон дискуссий, презентаций и 
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«мозговых штурмов». Участникам предстояло вместе найти ответ на вопрос, ка-

ким должен быть «качественный прорыв» в работе еврейских организаций диас-

поры, чтобы в ближайшие 25 лет переломить сегодняшние тревожные тенден-

ции, прежде всего усиление ассимиляции и снижение у молодого поколения чув-

ства сопричастности с Израилем (оба явления описываются в исследовании аме-

риканского еврейства, проведенном Центром Пью – The Pew Research Center). Из 

выступлений премьер-министра Биньямин Нетаньяху и министра по делам Иеру-

салима и диаспоры Нафтали Беннета, сформулировавших основу «нового согла-

шения» – равноправное партнерство во имя еврейского будущего, стало ясно, 

что речь идет о вполне конкретных суммах дополнительных бюджетных средств, 

которые будут потрачены в ближайшие годы на новые инициативы по укрепле-

нию связей Израиля и молодежи диаспоры [15, с. 26].  

Конечно же, многие возразят: в России принят федеральный закон Россий-

ской Федерации от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (в редакции 

федеральных законов от 31.05.2002 № 62-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 

от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.07.2006 № 121-ФЗ, 

от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.07.2009 № 214-ФЗ, от 23.07.2010 № 179-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ), созданы и функционируют 

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), 

Департамент по работе с соотечественниками (ДРС МИД РФ), Россотрудничество, 

Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКС РС), 

масса различных структур, объединений, организаций. Однако, увы, приходится 

констатировать непреходящую мудрость народной пословицы про семь нянек. 

Чтобы не быть голословными, приведем пару примеров. Еще в 2014 году 

члены ВКС (Всемирный координационный совет российских соотечественников) 

обратились в Департамент по работе с соотечественниками (ДРС МИД РФ), ис-

полняющий обязанность секретариата Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР), с просьбой-предложением пригласить 

руководителей координационных советов российских соотечественников из раз-

ных стран мира, активистов и выдающихся деятелей русскоязычного зарубежья, 

а также 25 членов ВКС, представляющих все страны мира, на Парад Победы в 

ознаменование 70-летия Великой Победы на Красной площади в Москве.  

Однако, несмотря на многочисленные просьбы и обращения, эта просьба 

была отвергнута с формулировкой: отсутствие мест для вышеуказанных пред-

ставителей на трибунах, устанавливаемых на Красной площади на время прове-

дения Парада Победы. Есть свежие примеры. В начале ноября 2016 года, в сто-

лице нашей Родины – городе-герое Москве прошел целый ряд мероприятий, на 

которые приехали представители всего Русского Мира, немалая часть которых 

представляла русскоязычное зарубежье: Всемирная тематическая конференция 

«Вместе с Россией», заседание Всемирного координационного совета россий-

ских соотечественников, первый Форум народов России и Евразии, XX Всемир-

ный Русский народный собор, международный молодежный форум «Поколение 

Мира» и т.д.  



Социология 

63 

К великому сожалению, работа всех вышеуказанных представительных и 

авторитетнейших «дискуссионных площадок» завершилась до одного из глав-

нейших, интеграционных, величайших событий для всего Русского Мира и всех 

людей, симпатизирующих России, дня – 7 ноября 2016 года – 75 годовщины Ве-

ликого Парада 1941 года на Красной площади в Москве, с которого и началась 

Победа всего прогрессивного человечества над фашизмом. Увы, торжественное 

празднование этого сакрального события в Москве прошло мимо представителей 

Русского Мира, собранных в столице в ноябре по тому или иному поводу. Уве-

рены, что это как минимум грубейшая ошибка лиц, ответственных за организа-

цию и проведение вышеуказанных ноябрьских мероприятий, на которые были 

приглашены участники из всех стран мира. 

Не менее удивительным, на наш взгляд, является и то, что в программу 

всех ноябрьских мероприятий не было включено участие представителей рус-

скоязычного зарубежья на торжественном открытии памятника крестителю Ру-

си – святому князю Владимиру (Великому) в День народного единства России 

4 ноября 2016 г. Подобное пренебрежение элементарными аспектами, правила-

ми,  нормами странового маркетинга, «мягкой силы» и PR со стороны ответ-

ственных лиц не только сводит зачастую «на нет» многочисленные усилия Рос-

сии по выстраиванию партнерства с русскоязычным зарубежьем, но и создает 

опасные тенденции нигилизма, разочарования и оппортунизма в среде россий-

ских соотечественников в разных странах мира, тонко чувствующих пренебре-

жительное отношение некоторых чиновников и ответственных лиц к знаковым 

событиям для всего Русского Мира, а следовательно, и пренебрежение к самим 

российским соотечественникам, их запросам, мнениям, нуждам, мыслям, иде-

ям, устремлениям. 

Более того, подобное отношение к своим святыням, являющееся весьма 

симптоматичным сигналом, отражается и на ментально-цивилизационном уровне 

как сторонников России во всем мире, так и ее противников. У сторонников Рос-

сии начинает проявляться психологический симптом выгорания, у противников 

появляются дополнительные козыри для стигматизации Русского Мира и России 

как его основы. Таким образом, подытоживая все вышеизложенное, можно сде-

лать однозначный вывод: России необходимо в экстренном, приоритетном по-

рядке разработать Концепцию и дорожную карту странового маркетинга для ми-

нимизации угроз своей национальной безопасности; при этом именно русско-

язычному зарубежью наравне с гражданским обществом России должна быть 

отведена приоритетная, главенствующая роль. 
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В статье рассматривается проблема, связанная с инициативой законодательного закрепления в 
Российской Федерации статуса российской нации, которая стала предметом острых дискуссий в 
научном и политическом сообществах. Автор отмечает, что в современных обществах процессы 
нациостроительства имеют достаточно много общих принципов и установок, в то же время Россия 
обладает целым рядом особенностей и отличий, в том числе исторического характера, которые 
требуют собственного осмысления и собственной политики в этой области общественной жизни. 
Рассмотрение отмеченной проблемы предлагается осуществлять в коннотации и корреляции таких 
понятий как «российская нация», «русская нация», «российский народ», «советский народ», «Рос-
сия», «Русский Мир», «Русь» и сравнительном анализе социальных явлений, которые эти понятия 
выражают. Определённые подходы, обозначенные при рассмотрении темы нациостроительства в 
современной России, приводят к тому, что с учётом исторических особенностей, исторических и 
политических стереотипов, сложившихся в российском обществе, наиболее приемлемым может 
быть внедрение, закрепление, в том числе в правовом поле, и использование статуса российского 
народа. В этом случае будут учтены характер и особенность русского и российского лингвокультур-
ного контекста, в котором понятия «народ» и «нация» имеют свои смысловые ниши и существенно 
отличаются от английской или какой-либо иной лингвокультурной среды. При этом в статье отме-
чается, что имеющиеся попытки обосновать необходимость законодательного закрепления статуса 
российской нации в Российской Федерации выглядят неубедительно и не имеют должной научной 
и просто рациональной аргументации. 

Ключевые слова: российская нация, российский народ, советский народ, Русский Мир, Россия, 
Русь. 

 

Развернувшаяся в последнее время дискуссия по поводу законодательного 

закрепления статуса российской нации выявила основные подходы «за» и «про-

тив» в решении этого вопроса. Причём зачастую эти подходы авторами дискус-

сии даже не обозначаются и выявить их можно лишь в результате анализа тек-

стов публикаций. Другой особенностью является то, что звучат, как правило, 

негативные оценки противоположного подхода, но при этом отсутствуют либо 

оказываются размытыми обоснования собственной позиции. В значительной 

степени дискуссия обострилась вследствие проведения 31 октября 2016 г. в Аст-

рахани заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, 

посвящённого актуальным вопросам реализации Стратегии государственной 
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национальной политики России. Именно на этом заседании сначала несколько 

закамуфлировано Л. Дробижева высказалась о гражданской нации в Российской 

Федерации в коннотации с российской нацией и необходимости её формирова-

ния. Затем тему нациостроительства в русле государственного конструктивизма 

со скрытой агитацией за новую российскую нацию продолжил В. Тишков. 

И наконец, В. Михайлов открыто призвал Президента РФ инициировать приня-

тие закона о российской нации [1]. Сразу же после этого заседания нашлось до-

статочное количество людей – политиков, журналистов, пропагандистов, кото-

рые стали высказываться в поддержку внедрения и закрепления статуса россий-

ской нации. 

В подходе «за» российскую нацию в законодательном поле Российской Фе-

дерации я опускаю сумрачные и скудоумные доводы в том, что, якобы, введение 

юридических норм по определению российской нации будет способствовать 

укреплению и продвижению Русского Мира и т.п. Основной же членораздель-

ный аргумент в пользу законодательного утверждения российской нации был 

высказан на отмеченном выше заседании Совета по межнациональным отноше-

ниям бывшим министром по национальным отношениям Правительства РФ, 

ныне заведующим кафедрой национальных и федеративных отношений Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) Вячеславом Михайловым. Он сводится к 

тому, что российская нация должна стать формой существования гражданской 

политической нации, которая оформит и задекларирует совместное существова-

ние разных этносов в едином государстве (см. [2]). 

Следует отметить, что попытки дать идейное обоснование темы «российская 

нация» начались, по сути, ещё в 90-х годах прошлого века. Но пик активности 

приходится уже на начало XXI столетия. В апреле 2007 г. образуется Общерос-

сийский союз общественных объединений «Российская нация», а в декабре того 

же года учреждается журнал «Вестник российской нации». 20 июля 2011 г. объ-

является о создании Партии российской нации, по информации с Интернет-сайта 

ПРН [3], хотя, судя по принятым документам (Уставу и Программе), она стала 

сколь-либо проявлять себя аккурат перед началом упомянутого совещания в 

Астрахани, с июня 2016 г. и после, с весны 2017 г. В документах ПРН не содер-

жится сколь-либо адекватной формулировки понятия «российская нация», не 

говоря о каком-либо научном обосновании. То же самое можно сказать и об Об-

щероссийском союзе общественных объединений «Российская нация», лишь с 

тем исключением, что его продолжением и выражением является журнал «Вест-

ник российской нации», в изданиях которого, начиная с 2010 г., публикуются 

статьи по проблематике российской нации. Одним из главных авторов этого 

журнала и развития самой темы российской нации является научный руководи-

тель Института этнологии и антропологии, академик РАН В.А. Тишков (он же 

сопредседатель ОСОО «Российская нация»). 

Основные аспекты своих размышлений о российской нации В. Тишковым 

были изложены в монографии «Российская нация: становление и этнокультурное 

многообразие», где он сам называет себя одним «из пионеров нового российско-
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го проекта» по «формированию российской нации» [4, с. 26]. Главный довод в 

пользу определения статуса «российская нация» видится В. Тишковым в том, что 

в современном государстве граждане, а не этнокультурные группы образуют 

нацию, потому российская нация – не более чем граждане государства – «сам 

этот российский народ есть гражданская нация со своим национальным государ-

ством – Российской Федерацией» [4, с. 19]. Такой довод не является чем-то ори-

гинальным, а лишь повторяет установки западных, главным образом француз-

ских и американских авторов. Чего, вообще-то, и не скрывает сам Тишков (см. 

[4, с. 14-15]). Однако, кроме констатации факта существования граждан того или 

иного государства, в том числе и Российской Федерации, никаких других суще-

ственных обоснований в пользу того, чтобы называть этих граждан российской 

нацией, найти и у академика Тишкова не удаётся. Более того, мы сталкиваемся 

со смешением понятий, когда понятия «нация» и «народ» необоснованно конно-

тируются и отождествляются (см. [4, с. 24]). 

Аргументы против самого понятия российской нации и закрепления его в 

политико-правовом и юридическом поле Российской Федерации более предмет-

ны и существенны. Авторы критических публикаций указывают, что в предлага-

емых определениях а) не обозначается этнокультурная составляющая, следова-

тельно, в понятии российской нации исчезает русский этнокультурный стержень; 

б) возникают ассоциации с калькой понятия советского народа; в) просматрива-

ются аналогии с представлениями о нации как европейском (или даже сугубо 

французском) феномене и подстраивании российской действительности под ев-

ропейские стандарты; г) в конечном итоге, хоронится право русских на статус 

государствообразующей нации. Пожалуй, наиболее развёрнуто подобные аргу-

менты против самого определения российской нации и её статусного закрепле-

ния в законодательной базе Российской Федерации были выражены в публика-

циях А. Севастьянова (см. [5-8]). 

Что касается встречных предложений, то их можно классифицировать в 

двух категориях: либо оставить всё как есть в обозначениях и вообще не опери-

ровать понятиями нация или даже народ («ни мира, ни войны, а армию распу-

стить»), либо говорить о русской нации как интегрирующей другие националь-

ности. Для подступа к такому состоянию следует предварительно или хотя бы 

параллельно решить вопрос о государствообразующем статусе русской нации. 

При этом необходимо отметить, что большинство русских безразлично к статусу 

государствообразующей нации. Следовательно, в настоящее время источником 

реализации такого статуса может быть либо государственная власть, либо требо-

вания организованно действующих русских национальных групп. Последние 

сейчас разрозненны, немногочисленны, неустойчивы и невлиятельны. Отсюда в 

случае реализации государственной властью государствообразующего статуса 

русской нации в политико-правовом пространстве Российской Федерации могут 

возникнуть серьёзные проблемы, которые будут истекать от ряда этнических 

групп РФ, имеющих устойчивые группы внутриэтнического влияния. Потому 

идею государствообразующего статуса русской нации можно реализовать, когда 

большинство русской нации осознает необходимость этого статуса, в таком слу-
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чае это не встретит противодействия со стороны национальных меньшинств 

(других этнических групп). 

Содержательные возражения против внедрения термина «российская нация» 

даны в публикации первого заместителя председателя Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата 

А.В. Щипкова, который совершенно справедливо указывает, что у сторонников, 

если не апологетов понятия «российская нация», она выглядит как «нация 

наций» [9]. А. Щипков отмечает, что один из тех, кто в последние годы активно 

продвигает проект российской нации, академик РАН В.А. Тишков так и не смог 

определить, «на основе какой общей платформы – ценностной, культурной, ис-

торической – может быть построена «нация наций» [9]. Упомянутый выше 

В. Михайлов подобными «тонкостями» также не озадачивает себя. В то же время 

сам А. Щипков решение проблемы видит в том, что вместо определения «рос-

сийская нация» с его статусным закреплением в законодательном поле Россий-

ской Федерации следует использовать понятие русской нации. 

В процессе отмеченной дискуссии встречаются даже утверждения о необхо-

димости вообще исключить понятие нации, со ссылками на Ленина, который ви-

дел в нациях проявления буржуазности и империализма. Не думаю, что Ленин 

может рассматриваться как специалист в области этнографии и тем более этно-

логии. Ещё вероятнее, его невозможно рассматривать как объективного исследо-

вателя русской нации. Самой известной работой Ленина по национальному во-

просу является статья «О национальной гордости великороссов» (декабрь 1914). 

Есть и ещё несколько публикаций по национальной теме, опубликованных ранее: 

«Критические заметки по национальному вопросу» (октябрь-декабрь 1913), 

«О праве наций на самоопределение» (апрель-июнь 1914 г.) и более поздняя ста-

тья «К вопросу о национальностях или об «автономизации» (декабрь 1922 г.). Во 

всех этих публикациях Ленин ратовал за космополитическое или интернацио-

нальное пролетарское единство и русских рассматривал не более как инструмент 

коммунистической революции, которые должны пожертвовать своими нацио-

нальными признаками. Более того, Ленин считал, что само существование рус-

ской нации является угрозой коммунистическому интернационалу. То есть 

применительно к русской нации у Ленина сугубо политизированные подходы, 

к тому же антирусские и даже русофобские по своей сути. Что касается науч-

ности определений Ленина, то они не просто мизерные, а нулевые. Его утвер-

ждение, что нации появляются в национальном государстве, возникающем 

вследствие «окончательной победы капитализма над феодализмом», приводит к 

тому, что китайцы династии Цин и уж тем паче более ранних династий, русские 

эпохи Ивана Грозного и даже Александра Суворова лишаются национальных 

признаков. Что, конечно же, является полным бредом, и не только с научной 

точки зрения. 

Совершенно непонятно, на чём может строиться корреляция процесса суще-

ствования российской нации с какими-либо формами эксплуатации и угнетения 

народных масс со стороны «внутренних и внешних эксплуататоров». Тем более 

непонятно, как само понятие (как научная категория, следует понимать) россий-
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ской нации может спровоцировать такие беды. При таком допущении само госу-

дарство становится источником неравенства и социальной несправедливости. 

А это уже не что иное как анархизм или коммунизм в марксистско-ленинской 

редакции. Но то другая тема диагноза и анализа. 

Всё же отмечу, что существование нации, как бы мы её ни обозначали – рус-

ской или российской, не является источником эксплуатации и несправедливости. 

Хотя, с другой стороны, и не спасает от этого. Просто нация и социальное нера-

венство – это разные социальные явления и категории, которые имеют функцио-

нальные отличия: нация – это статусное явление, а неравенство – процессуаль-

ное. Это как чиновник и манипуляция. Статус чиновника не обязательно предпо-

лагает манипулятивные процессы. Хотя и не исключает. 

Ни в коем случае нельзя считать, что создание политической нации в России 

неизбежно приведёт к территориальному ограничению Русского Мира нынеш-

ними границами Российской Федерации, а сама российская нация будет закон-

сервирована в этих границах. На самом деле всё происходит с точностью до 

наоборот. Применительно к гражданской или политической нации расширение 

границ государства ведёт и к включению в её состав населения воссоединённых 

территорий. Как произошло с Крымом, жители которого после воссоединения в 

марте 2014 г. стали гражданами Российской Федерации, в этом контексте – ча-

стью политико-правовой нации. 

В постановке вопроса о российской нации в соотнесении с Русским Миром 

мне видится иная, гораздо более серьёзная проблема – попытки рассматривать 

Русский Мир как сетевую дисперсную структуру, связанную только с языком и 

художественной культурой и в определённой степени с историко-культурными 

событиями. Это приводит к тому, что даже ряд этнических территорий нынеш-

ней Российской Федерации, например часть Северного Кавказа, выводится из 

поля Русского Мира. А его островки начинают искать не только во Франции или 

Парагвае, но даже в Белоруссии и на Украине. Такой подход строится по анало-

гии с еврейской диаспориальностью, которая имела свою историю и свои причи-

ны, совершенно не связанные с Русским Миром. Адептами этой квазимодели 

Русского Мира являются сподвижники московского политтехнолога П. Щедро-

вицкого, который даже, ничтоже сумняшеся, приписал себе изобретение самого 

словосочетания Русский Мир (см. [10-13]). (Хотя авторами словосочетаний  

«Русский мир», «Русская земля» являются русские летописцы ещё XI-XIII вв. 

А понятия Русского мира и Русской Земли (именно такое написание этих терми-

нов он использовал) были введены в научный оборот Н. Костомаровым во вто-

рой половине XIX в.) (см. [14, 15]). Так вот, исходить в определениях Русского 

Мира не только научно корректно, но и рационально с учётом действительного 

авторства этого понятия. Хотя это вовсе не означает слепое копирование преж-

них определений. 

Основываясь на определениях Н. Костомарова, следует, во-первых, разли-

чать понятия «Русский Мир» и «Русская Земля» (хотя сам Костомаров их отож-

дествлял). Под Русской Землёй следует понимать историческое социоприродное 

и социогенетическое пространство русского народа, которое формировалось в 
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течение VII-XIII вв. и сохраняло свои естественные социокультурные границы, 

несмотря на иноцивилизационные и инокультурные завоевания. В конечном ито-

ге, Русская Земля – это пространство расселения и укоренения русского народа, 

включая великорусов, югорусов или украинцев (среди которых принято также 

выделять малорусов и русинов или карпаторусов) и белорусов. В географиче-

ском плане это территории нынешних государств – Российской Федерации (за 

исключением этнических республик), Белоруссии, Украины и ЛДНР. Русский 

Мир как специфически русское культурно-лингвистическое понятие по сути 

тождественен понятию Русской или Российской цивилизации и означает обу-

строенность территории по определённым культурно-цивилизационным образ-

цам, в данном случае по нормам, правилам и образцам Российской цивилизации. 

Пространство, цивилизационно освоенное исторической Россией, это территория 

бывшей Российской империи (за исключением восточной Польши и Финляндии) 

и СССР. А вот русское зарубежье – это те локально ограниченные образования, 

которые создаются носителями русской культуры в различных уголках Земли за 

пределами российского культурно-цивилизационного пространства, за граница-

ми Русского Мира. Следует отметить, что практически все земли Русского Мира, 

вне границ Российской Федерации, теперь находятся в режиме политической ок-

купации, которая пытается опереться на иноцивилизационные нероссийские 

стандарты. Во многих случаях эта оккупация имеет социальную поддержку 

местного населения. Но это вовсе не означает, что мы должны снимать с повест-

ки дня вопрос воссоединения Русского Мира (естественно, без всякого насилия), 

ибо в истории у нас было множество случаев подобных оккупаций, с подобными 

действиями коллаборационистских политических режимов на землях Российской 

цивилизации и схожими массовыми настроениями местных компрадорских кру-

гов, готовых торговать своим мировоззрением ради материальных выгод. 

При этом следует иметь в виду, что нация, даже если в её основание закла-

дываются этнокультурные признаки, тем более если речь идёт о политической 

нации, возникает как вследствие естественно-исторического развития этнических 

групп, так и в результате искусственного конструирования, осуществляемого 

деятельностными группами самой нации, иногда при поддержке и покровитель-

стве извне. Хотя существующие этнологические концепции о конструируемой, 

или конструктивистской (строящейся), и примордиалистской (изначальной), или 

эссенциалистской (сущностной), нации применяются исключительно к полити-

ческой нации. Однако примеры с южной, юго-западной и западной Россией 

(ставших при СССР Украиной и Белоруссией), где с конца XIX столетия создают 

именно этнокультурные нации, демонстрируют, что искусственные методы 

имеют широкое применение в нациостроительстве. 

Таким образом, у нас нет оснований утверждать, что все политические 

нации искусственны, а этнические нации естественны. Можно лишь говорить, 

что при формировании политической/государственной нации созидательное и 

конструктивистское начала имеют большее значение, в определённой степени 

преобладают, даже когда речь идёт о таких исторических государственных (го-

сударствообразующих) нациях, как германцы, французы, русские. А вот суще-
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ствование этнического сообщества, по сути, ограничивается  племенными фор-

мами социального существования при высокой степени фактора расовой обособ-

ленности. Другими слова, этническая нация при воспроизводстве естественных 

или придуманных этнокультурных доминантах не способна трансформироваться 

в государственно-политическую нацию. Опять же подтверждение этому мы мо-

жем найти в условиях современной Украины, где разговоры о политической 

нации даже не имеют декларативности, а становятся всего лишь пустословием. 

Во-первых, на Украине так и не создана политическая нация, иначе не было 

бы гражданской войны, результатом чего стало образование Донецкой и Луган-

ской народных республик, не было бы существующего этнокультурного и циви-

лизационного противоречия между оставшейся Новороссией и тем, что называ-

ется Украиной. Во-вторых, на Украине реализуется попытка сконструировать 

антироссийский и антирусский этнический проект, для утверждения которого, 

кстати, очень много было сделано последователями Ленина. То, что из этого по-

лучилась этническая химера (понятие Л. Гумилёва), – это совершенно другая ис-

тория, никак не связанная ни с Россией, ни с политической нацией. 

Что касается искусственных или, правильнее, созданных и исторических 

(естественно-исторических) наций, то они существуют в современном мире и 

сам способ их создания ещё не означает каких-либо негативных последствий для 

людей, вовлечённых в эти нации и для окружающего мира. Например, боливий-

цы, колумбийцы являются созданными нациями, получившими свои этнонимы 

по именам выдающихся личностей. Кстати, такой же этноним получили узбеки 

по имени хана Золотой Орды из рода Чингизидов Узбека. Созданной нацией яв-

ляются австрийцы, получившие этноним по названию эрцгерцогства Священной 

Римской Империи тевтонской/германской нации (Австрия в переводе с немецко-

го Osterreich – восточная держава).  

Сейчас в США усиленно создают политическую нацию, разрабатывая тех-

нологические приёмы культурной толерантности, которые пытаются насадить и 

в Европе и у нас при бездумном попустительстве со стороны многих европейцев 

и россиян. Мультикультурализм как социальная технология разрабатывалась в 

США для интеграции различных этнических и расовых групп в англосаксонский 

социокультурный контекст. Эта технология используется за пределами США, по 

сути, как инструмент по внедрению американских трактовок европейских социо-

культурных и цивилизационных стандартов. Именно поэтому технология муль-

тикультурализма, созданная для США, не в состоянии соответствовать европей-

ским континентальным и тем более российским культурно-цивилизационным 

условиям. 

Так что сам по себе процесс нациостроительства не может привести к ста-

тусному конфликту. К конфликту приводят приёмы и механизмы, которые могут 

использоваться в рамках этого процесса. Но это уже несколько иной вопрос, ко-

торый требует особого рассмотрения. 

Что касается самого термина «российская нация», могу сказать, что он не 

столько неудачный, сколько некорректный и своей некорректностью порождает 
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в российском обществе противоречия, так как воспринимается многими в каче-

стве альтернативы самому существованию русской нации, эдаким эрзацем наци-

онального статуса. Безусловно, такие противоречия могут быть использованы 

нашими цивилизационными оппонентами и геополитическими противниками 

для провоцирования конфликтов внутри российского общества и внутри всего 

Русского Мира, и так разделённого сейчас сепаратными политическими грани-

цами, возникшими после распада Советского Союза. 

Рассматривая различные аспекты нациостроительства в России, проблемы, 

связанные с обозначениями гражданской, политической, государственной, циви-

лизационной нации, в обязательном порядке следует разобраться с используе-

мыми терминами и определиться с понятиями. Таковыми у нас являются «Рос-

сия», «Русь», «русский», «российский», «нация», «народ». Прежде всего, необ-

ходимо отметить, что слово «Россия» является греческой калькой слова «Русь». 

И уже в Х столетии византийский император Константин Багрянородный в своих 

сочинениях использует термин «Росия» как греческое написание слова «Русь». 

Кому-то будет любопытно, что обозначение «Россия» представители Византий-

ской/Константинопольской Православной Церкви первоначально применяли к 

Галицкой Руси, т.е. к территории нынешней Западной Украины в XIV-XVI вв. 

В русском лингвокультурном обиходе слово «Росия» появляется опять же 

под влиянием греческого языка, который был официальным в Византийской им-

перии, в 1387 г. в собственноручной подписи митрополита Киприана, который 

сам был поставлен на должность предстоятеля Русской митрополии из Констан-

тинополя: «митрополит Киевский и всея Росии». Хотя официально он именовал-

ся в русской традиции как митрополит Киевский, Русский и Литовский (1375-

1380), митрополит Малой Руси и Литвы (1380-1389), митрополит Киевский и 

всея Руси (1389-1406). И лишь в эпоху Ивана Грозного начинают официально 

использовать название «Росия» для всего государства вместо слова «Русь». 

(В середине XVI в. в слове появляется вторая буква «с»). Таким образом, прин-

ципиальных расхождений между терминами «Россия» и «Русь» не существует. 

Однако изменившееся на греческий лад название страны не повлекло за собой 

изменения этнонима (и эндоэтнонима (самоназвания), и экзоэтнонима (ино-

названия)) – «русы», «русские». В этом плане не было противоречий на менталь-

ном уровне между названием страны/государства и населения. Доминирующая 

русская социокультурная среда органично включала в себя представителей дру-

гих этнических групп, проживающих исконно, исторически на территории Рос-

сийского государства. И не только исконных. Представители иноземных этниче-

ских общностей также становились русскими. Вплоть до 1917 г. всех подданных 

Российской империи именовали русскими. 

В некоторых случаях на иностранных языках название государства русских, 

как полиэтнической, социокультурной нации обозначается исходя из этнонима, 

игнорируя греческий вариант названия. На английском языке – Russia, на немец-

ком – Russland, на испанском – Rusia, на итальянском – Russia, на французском – 

Russie. В китайском и японском языках также нет разницы между словами «Рос-

сия» и «Русь». Так что для китайцев, японцев, носителей английского, француз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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ского, немецкого, итальянского, испанского языков (а это абсолютное большин-

ство нашей планеты) нет никакой разницы, какой термин мы будем использовать 

– «российская нация» или «русская нация», все мы будем для них представите-

лями русской нации!  

Нация происходит от латинского natio – племя, народ. Но в русском куль-

турно-лингвистическом дискурсе понятия нации и народа разводятся. Нация 

трактуется на основе этнокультурных характеристик и исходя из политико-

государственной принадлежности – этническая нация и политическая нация. Мо-

гу сказать, что разница трактовок нации – в большей степени проблема для евро-

пейской и американской этнологии, которые не используют определение народа 

с этнополитическими характеристиками. Для нас эта проблема привнесённая. 

В русском культурно-лингвистическом контексте понятие народа имеет три 

основных значения: 1) исторически сложившаяся социокультурная общность; 

2) население государства; 3) социальные слои общества за исключением соци-

альной (политической и экономической прежде всего) элиты. Последнее значе-

ние не является научно обоснованным и используется главным образом в про-

сторечевых построениях и публицистике. Потому есть смысл оперировать пер-

выми двумя определениями. 

В связи с тем что мы имеем все основания утверждать существование осо-

бой Российской цивилизации, отличной от Европейской и других, то у нас име-

ется потребность обозначать цивилизационную общность людей, проживающих 

в пределах российского культурно-цивилизационного пространства, тем более, 

проживавших на территории исторической России в её имперском и советском 

видах. Нет ничего предосудительного использовать термин и понятие россий-

ской или русской цивилизационной нации как полиэтнического исторического 

социально-культурного образования. Но производное отсюда частное понятие 

российской нации отягощено этническими, а не только политическими, измере-

ниями, идущими от европейской культурно-лингвистической традиции, и требу-

ет особого пояснения, чтобы исключить нивелирования в нём русской этно-

культурной принадлежности. 

Применительно к конкретному социально-политическому событию – по-

пыткам юридического закрепления статуса российской нации в Конституции 

Российской Федерации – всё это приводит к смешению понятий вследствие не-

корректных, с научно-практической точки зрения, формулировок и определений. 

В частности, инициатор конституционного закрепления статуса российской 

нации В. Михайлов считает, что будущий закон должен быть сформулирован 

так: «Мы, многонациональный народ (российская нация)» [16]. Здесь очевидное 

наложение понятий «народ» и «нация». К тому же обнаруживается совершенно 

некорректная попытка определять одно понятие через другое. 

Безусловно, это затрудняет включение понятия российской нации не только 

в научный оборот, но и более – в обиходное употребление. 

Единственным оптимальным способом решения имеющейся потребности 

видится использование понятия российского народа как выражение исторически 
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сложившейся социокультурной общности, формирующейся и существующей в 

контексте российского цивилизационного пространства, Русского Мира. Понят-

но, что термин «народ» в определённой степени отягощён эпитетом «советский», 

который применялся для обозначения населения СССР с начала 60-х годов про-

шлого века до 1991 г. Однако понятие «советский народ» использовалось не как 

определение цивилизационного статуса социальной общности Советского Сою-

за, а как признак некоего интернационального объединения, размывающего 

прежде всего русские национальные качества, а вследствие этого и российские 

цивилизационные особенности. Но, исходя из этого исторического феномена, 

появляется возможность показать принципиальное отличие российского народа 

как культурно-цивилизационной общности от советского народа как нивелиру-

ющего российские цивилизационные особенности космополитического опреде-

ления. В общем, понятие «российский народ» следует строить, определять и за-

креплять, в том числе в правовом поле и законодательно, исходя из цивилизаци-

онных характеристик России / Русского Мира.  

К слову, в Китае государство вообще называется Чжунго – срединное или 

центральное государство/страна, при том что эндоэтноним (самоназвание) наци-

онального большинства – хань. Также хань именуются вообще все представите-

ли этнических групп, вместе с этническими хань, которых составляют 92 % 

населения Китая. Наряду с этим используется, причём в правовом поле, термин 

«китайский народ» – хуажэнь или чжунгожэнь, к которому относят не только 

китайцев, проживающих в самом государстве, но и за его пределами, т.е. хуацяо, 

люди разной этнической принадлежности, придерживающиеся китайского соци-

окультурного уклада, оказавшиеся за пределами китайского цивилизационно-

государственного пространства. При этом обозначение «чжунгожэнь» вполне 

сопоставимо с обозначением «россиянин». Из этого не следует, что предлагается 

использовать китайский опыт в нациестроительстве как образец для подражания, 

но учитывать его достаточно полезно прежде всего потому, что в обоих случаях 

речь идёт о своеобразных и особых цивилизационных моделях – китайской и 

российской.  
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TO THE QUESTION OF THE RUSSIAN NATIONAL CONSECRATION 

 
A. S. Filatov 
Crimean Federal University of V. I. Vernadsky, Simferopol (Russia) 

Abstract. The article deals with the problem connected with the initiative of legislative consolidation in 
the Russian Federation of the status of the Russian nation, which became the subject of sharp 
discussions in the scientific and political communities. The author notes that in modern societies the 
processes of nation building have quite a lot of common principles and attitudes, at the same time, 
Russia has a number of features and differences, including those of a historical nature, that require their 
own thinking and their own policy in this area of public life. Consideration of the noted problem is 
proposed to be carried out in the connotation and correlation of such concepts as "the Russian nation", 
"the Russian nation", "the Russian people", the "Soviet people", "Russia", "Russian world", "Rus" and a 
comparative analysis of social phenomena, These specific concepts are expressed. The specific 
approaches identified when considering the topic of nation building in modern Russia lead to the fact 
that, taking into account the historical features, historical and political stereotypes that have developed 
in Russian society, the most acceptable To be implemented, strengthened, including in the legal field, 
and the use of the status of the Russian people. In this case, the character and peculiarity of the Russian 
and Russian linguocultural context will be taken into account, in which the concepts "people" and 
"nation" have their own niche niches and differ significantly from the English or any other linguistic 
culture environment. In this article, it is noted that the available attempts to justify the need for 
legislative consolidation of the status of the Russian nation in the Russian Federation appear to be 
unconvincing and do not have the proper scientific and rational rationale. 

Keywords: Russian nation, Russian people, Soviet people, Russian World, Russia. 
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ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМОСИНЕРГЕТИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАПАДНОГО  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
 

В. П. Шалаев 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия) 

История как наука о фактах, закономерностях и принципах развития человека и общества вполне 
адекватно распространяется и на историю развития отдельных феноменов жизни человека и об-
щества. Наука – один из таких феноменов. Представленная статья посвящена анализу основных 
исторических вех в становлении и развитии системного и синергетического мировидения в отече-
ственном и западном социально-гуманитарном знании. Анализ этой истории проведен через фик-
сацию и осмысление конкретных исторически сформировавшихся идей и теорий, единство, взаи-
мосвязь и взаимовлияние которых в конечном счете и стало фактором становления системной 
методологии и синергетического подхода в среде социально-гуманитарного знания. В центре вни-
мания статьи сложная история взаимосвязанных идей, представленных отечественными и запад-
ными историками и философами, в той или иной мере касавшихся в своем творчестве идей, став-
ших в последующем основой языка общесистемной и синергетической методологии в социально-
гуманитарном знании. Исследуются в том числе и идеи, носившие характер междисциплинарности 
и в равной мере использовавшиеся как в гуманитарном, так и в естественнонаучном познании 
прошлых веков. В отечественной науке исследованы идеи прежде всего русских историков (куль-
туроисториков) и философов 19–начала 20 веков. Исследованное теоретическое наследие соци-
ально-гуманитарных наук позволяет не только понять взаимодействие наук в пространстве науч-
ной методологии, но и заметить благотворность этого взаимовлияния в вопросах анализа и пони-
мания общественной жизни человека в ее истории. В особенности если речь идет о влиянии есте-
ственных наук на гуманитарные. Это влияние на примере идей системности и синергийности, как 
мы увидим, порой играет фундаментальную роль в раскрытии глубинных закономерностей разви-
тия общественной жизни, позволяя формулировать принципиально новые, адекватные и перспек-
тивные идеи и теории человека и общества. Богата этими, порождаемыми на стыке наук, эвристи-
ческими идеями сама историческая наука, особенно в области истории культур и цивилизаций. 

Ключевые слова: история научных идей, взаимосвязи и взаимовлияние научных идей, системный 
подход, синергетический подход, естествознание, социально-гуманитарное знание, человек, об-
щество, культура, история, развитие 

 

Рассмотрим наш предмет в двух разделах, отражающих тенденции в основ-

ных направлениях развития социально-гуманитарного знания в отечественной и 

западной традициях истории науки. Отметим, что некоторые из этих идей были 

нами апробированы ранее (см., напр., [22]).  

Последовательность предлагаемых разделов следующая: 

1. Из истории системных и синергетических идей в отечественном социаль-

но-гуманитарном знании;  

2. Из истории системных и синергетических идей в западном социально-

гуманитарном знании. 

Данная структура в итоге позволит нам не только наиболее полно рассмот-

реть многие из используемых в социальном и гуманитарном знании идей си-
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стемности и синергийности, но и увидеть несомненную продуктивность этих 

идей на поле социально-гуманитарных теорий, прежде всего связанных, как мы 

увидим, с культурно-историческими теориями развития человека и общества, и 

зафиксировать несомненную комплементарность (близость) используемых идей 

системосинергетики в отечественной и западной традициях социально-

гуманитарного познания.  

 

Из истории системных и синергетических идей в отечественном соци-

ально-гуманитарном знании.  

Оригинальные образцы стихийного системно-синергетического видения ми-

ра были разработаны в отечественной социально-философской и социогумани-

тарной традициях мироосвоения. Здесь прежде всего необходимо отметить 

вклад, сделанный выдающимися русскими мыслителями, философами, истори-

ками, социологами В.О. Ключевским, П.Я. Чаадаевым, Л.И. Мечниковым, 

Н.Я. Данилевским, К.Н. Леонтьевым, Л.П. Карсавиным, Н.А. Бердяевым, 

Л.Н. Гумилевым, русского космизма в целом и др. Общая особенность выдвину-

тых ими идей и разработанных подходов – сильное влияние на них естественно-

научного языка (биологии, физики, химии, географии), связанных с ним концеп-

туальных построений. В значительной степени глубинной основой такого подхо-

да выступило натурфилософское понимание мира и отношение к нему. Суть это-

го понимания связана с убежденностью в объективности Природы и почтитель-

ным отношением к ней [8, c. 106]. Так, важнейшим принципом исследования ис-

тории народов, по В.О. Ключевскому, является осмысление природы страны, к 

которой он принадлежит, ибо она "держит в своих руках колыбель", из которой 

этот народ когда-то вышел [10]. 

Другой замечательный отечественный историк и географ Л.И. Мечников 

(1838-1888) в одной из своих ранних статей "Душевная гигиена", анализируя 

условия стабильности нравственного здоровья человека (нравственной гигиены), 

высказывает свое полное согласие с австрийским ученым, врачом Э.фон Фейх-

терслебеном в том, "что из гигиенических предосторожностей мы прежде всего 

должны научиться смотреть на себя как на ничтожную часть великого, сложного 

мира" [15, c. 38]. Таковы были методологические координаты, ставшие основой 

всего дальнейшего творчества ученого. Но наиболее существенные элементы 

системно-синергетического видения мира содержатся в его вышедшей в 1889 

году в Париже работе "Цивилизация и великие исторические реки", главной за-

дачей которой стало выяснение и отыскание естественных, но таинственных пу-

тей, "при помощи которых различная физико-географическая среда оказывает 

влияние на судьбы народов, представляя некоторым из них верховенство над 

другими народами" [15, c. 338-339]. 

Мощный элемент географического детерминизма, присутствовавший в ис-

следованиях Л.И. Мечникова, был прежде всего связан с фактором водной сти-

хии. Совершенно синергетически выглядит сам процесс развития цивилизаций, в 

котором "капризное на первый взгляд и случайное передвижение центра цивили-

зации из одной страны в другую в разные эпохи, изменение в течение истории 
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культурной ценности различных географических областей в действительности 

представляются явлениями строго закономерными и подчиненными порядку. 

Географическая среда эволюционирует во времени, она расширяется вместе с 

прогрессом цивилизации. Ограниченная в начале исторического периода не осо-

бенно обширными бассейнами больших рек, уже названных мною (Нил, Тигр, 

Евфрат, Инд, Ганг, Хуанхе, Янцзы – В.Ш.), эта среда в известный момент охва-

тывает побережья внутренних морей, а затем распространяется на океаны, охва-

тывая мало-помалу все обитаемые области земного шара" [15, c. 336]. Именно в 

наши дни, по мнению ученого, человечество начало вступать во всемирную эпо-

ху, заслуживающую наименование интернациональной, связанной с междуна-

родным общением народов как наиболее характерным фактом современности 

[15, c. 337-338]. 

Существенную роль в концепции Л.И. Мечникова играют органицизм и эво-

люционизм, характеризующие движение к сложности. Следуя принципу «мир – 

органическое целое», ученый исходит не из противопоставления неорганическо-

го, биологического и социального миров, а из их взаимосвязи, взаимопроникно-

вения, взаимодополнительности. Осмысляя на этой основе мир как единый эво-

люционный процесс, исследователь формулирует понятие объективного про-

гресса, где "каждый последующий член этой прогрессии заключает в себе неиз-

бежно предыдущий ее член плюс нечто новое, чего на предыдущей ступени быть 

не могло". Объективной основой понимаемого таким образом прогресса высту-

пает ассоциация, или кооперативность, как "объединение более или менее мно-

гочисленных усилий отдельных особей, направленное для достижения общей 

цели..." [15, c. 206, 251]. 

С низшей ступени (среди первых многоклеточных организмов) до высшей 

ступени кооперации в социальных формах (союзах) эта последняя (кооперация) 

становится более сильной и проявляется в росте свободы вступающих в нее от-

дельных членов. Только к таким союзам, по мнению ученого, и должно стре-

миться человечество. Причем в этом прогрессивном движении оно как бы нахо-

дит большой цикл органической эволюции: от принудительных союзов (необхо-

димого этапа нормальной эволюции) в начале, через дифференциацию индиви-

дов, социальных групп, объединенных системой разделения труда (период под-

чиненных группировок и союзов), к союзам высшего типа, основанным на сво-

боде и взаимном договоре. В конечном счете, на социальной стадии мир все бо-

лее переходит от закона "слепой и жестокой борьбы за существование" к закону 

"взаимной помощи", подчиняющему себе первый [15, c. 252-253,258-259, 230]. 

По свидетельству Э. Реклю, близко знавшего Л.И. Мечникова, для него 

"движение человечества вперед совершалось не по прямой линии и не непосред-

ственно от группы к группе. Путь человечества и развитие цивилизации можно 

сравнить с целым рядом спиральных линий, чередований эпох прогресса, посто-

янных колебаний, как бы своего рода приливов и отливов" [15, c. 261]. Синерге-

тические мотивы (роли случайности, нестабильности, малых флуктуаций), про-

сматриваемые в идеях Л.И. Мечникова, уточняются в оценке ученым влияния 

среды на человеческую историю. Отмежовываясь от "географического фатализ-
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ма", в котором нередко упрекают теорию среды, ученый подчеркивает, что "при-

чину возникновения и характер первобытных учреждений и их последующей 

эволюции следует искать не в самой среде, а в соотношениях между средой и 

способностью населяющих данную среду людей к кооперации и солидарности" 

[15, c. 262]. 

Замечательными в системно-синергетическом смысле являются и идеи рус-

ского историка, социолога и естествоиспытателя, культуролога и славянофила 

Н.Я. Данилевского (1822-1885), главный труд которого "Россия и Европа" вышел 

в 1871 году в Москве. Основой циклической концепции Н.Я. Данилевского стали 

принципы естественно-природного видения мира. Подчинение всего живого за-

конам живой природы (прежде всего закону роста энтропии) – центральная идея 

развиваемого ученым подхода. Индивиды и отдельные народы, по его мнению, 

так же как и отдельные растительные и животные виды, "нарождаются, достига-

ют различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают – и умирают не от 

внешних только причин..." [7, c. 74]. Идея энтропии тесным образом связана в 

концепции Н.Я. Данилевского с осмыслением явления прогресса народов, по су-

ществу проявляющего себя как единство множественного, где множество явля-

ющихся на сцену мировой истории народов есть особенности, своим неповтори-

мым образом продвигающие человечество (как целостность) каждый раз ко все 

более сложным формам социальной жизни (культурно-историческим типам). 

В этом грандиозном процессе прогрессивного развития человечества всеобщее 

находится в диалектическом единстве с отдельным, особенным, индивидуаль-

ным, существуя и развиваясь посредством его.  

Справедливо, по мнению ученого, и обратное – отдельные народы являются 

преемниками дела прогресса всего человеческого рода. При этом пределы про-

гресса осмысляются Н.Я. Данилевским в понятиях границ его развития, которые 

проявляются в относительности возможностей отдельного человека и отдельного 

народа, его привязанности к определенным формам общественной жизнедея-

тельности, условиям существования. "Усложнение, нераздельное с совершен-

ствованием, кладет необходимый предел существующему прогрессу в той отрас-

ли человеческого ведения (или вообще человеческой деятельности), на которую 

в течение долгого времени было обращено внимание, в том направлении, на ко-

торое преимущественно употреблялись усилия". При этом специализация наро-

дов на каком-то одном из культурных направлений деятельности и есть, в неко-

тором смысле, предел возможностей их прогресса [7, c. 75]. Диалектика прогрес-

са есть, таким образом, по мнению русского ученого, поступательное "движение 

всего человечества, которое, дойдя в одном направлении до известной степени 

совершенства, начинается с новой точки исхода и идет по другому пути – пути 

деятельности других исторических особенностей, другого склада ума, чувств и 

воли, которыми обладают народы другого культурно-исторического типа...". 

Прогресс "в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической 

деятельности человечества, во всех направлениях" [7, c. 109]. 

Осмысление границ прогресса как специализации вывело Н.Я. Данилевского 

на идею консервативной адаптации, ведущей к уменьшению внутренней свобо-



SOCIO TIME / Социальное время 

84 

ды, гибкости общественной системы. "Адаптация самодовольства", "апатия от-

чаяния", "иссякание творческой деятельности в народах", "иссякание нравствен-

ного принципа жизни" выступают характеристиками общества, не способного к 

прогрессу [7, c. 106-107]. С осмыслением явления прогресса и регресса тесным 

образом связана у ученого и типология народов, представленная в его учении об 

универсальных "культурно-исторических типах", выступающих основанием 

"естественной системы истории". Среди них Н.Я. Данилевский выделяет: 1) по-

ложительно-деятельностный культурный тип (самобытную, самостоятельную 

цивилизацию); 2) отрицательно-деятельностный тип (временно появляющиеся 

феномены, смущающие современников, ничего серьезного не создающие, как 

гунны, монголы...– "бичи божие"; 3) народы, представляющие из себя этногра-

фический материал, не создающие и не разрушающие мира, пассивно существу-

ющие в ожидании нового подъема после осуществленной затраты жизненных 

сил [7, c. 87, 89-90]. Стихийно схватывает ученый и роль случайного в истории 

народов (через деятельность "бичей божьих"), "вхождение" и "уход" народов с 

исторической сцены, хотя сам механизм такого "вхождения" и "ухода", как и ме-

ханизм "прогресса" и "регресса", им детально не исследован, присутствуя лишь в 

"ткани" осуществленного научного анализа истории (например, в исследовании 

роли преемственности, прививки, культурного удобрения одной цивилизацией 

другой и т.д., в развитии различных цивилизаций). Синергетические мотивы 

встречаются и в законах культурно-исторических типов. Например, в законе раз-

нообразия и богатства цивилизаций, констатирующем, что своей полноты циви-

лизация достигает, когда она разнообразна этнографически, а ее элементы явля-

ются политически независимыми, образуют федерацию или политическую си-

стему государств. Ход развития связанных с такими цивилизациями культурно-

исторических типов подобен многолетним одноплодным растениям, у которых 

период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и пло-

доношения относительно короток и истощает бесповоротно их жизненную силу 

[7, c. 91-92].  

Законы государственного и культурного развития обществ явились объектом 

исследований и оригинального русского философа, историка и культуролога 

К.Н. Леонтьева (1831-1891). Центральные темы его культурно-исторической 

концепции – развитие и прогресс народов как живых организмов. "Фауст – вот 

развитый человек, а Вагнер у Гете – ученый, но вовсе не развитый...", – отмечает 

философ. "Развитие" К.Н. Леонтьева, таким образом, соответствует "некоему 

сложному процессу и, заметим, нередко вовсе противоположному процессам 

распространения, развития, процессу, как бы враждебному этому последнему 

процессу" [11, c. 234,235]. По мнению К.Н. Леонтьева, развитию органической 

жизни свойственны три ступени: "постепенное восхождение от простейшего к 

сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от 

окружающего мира, а с другой – от сходных и родственных организмов, от всех 

сходных и всех родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от про-

стоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов со-

ставных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укреп-
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ление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, 

но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объеди-

ненная неким внутренним деспотическим единством" [11, c. 235]. 

Распространяя логику органического процесса на все существующее в про-

странстве и во времени, К.Н. Леонтьев вычленяет следующие три его основные 

ступени: "1) первоначальную простоту, 2) цветущее объединение и сложность и 

3) вторичное смесительное упрощение", свойственные, "точно так же как и всему 

существующему, и жизни человеческих обществ, государствам и целым куль-

турным мирам" [11, c. 242]. Конкретизируя этот закон в отношении обществен-

ных процессов, ученый подчеркивает, что "развитие государства сопровождается 

постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы 

(на основе деспотизма этой формы – В.Ш.), падение выражается расстройством 

этой формы, большой общностью с окружающим" [11, c. 242]. При этом главной 

идеей закона трех стадий К.Н. Леонтьева выступила диалектика "единства в мно-

гообразии", "цветения в сложности", нашедшая свое проявление и в исследова-

нии ученым судьбы России, которая есть не просто государство, а особая це-

лостность. Со всеми ее азиатскими владениями "это целый мир особой жизни, 

особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля куль-

турной государственности" [11, c. 419]. 

Системно-прикладным образом осмысляя роль внутреннего многообразия в 

жизни "российского мира", ученый отмечает, что "обширное население азиат-

ских провинций сыграло и продолжает играть огромную роль в его судьбе. 

Настроения и выгоды этих своих азиатских окраин наложили на Россию неиз-

гладимый отпечаток...", "оттого в русском народе гораздо больше наклонностей 

к творчеству, прежде всего религиозному, больше культуры, чем у остальных 

славян, благодаря чему он способен развить из своих духовных стихий и многое 

такое, что не свойственно было до сих пор ни европейцам, ни азиатцам, ни Запа-

ду, ни Востоку" [11, т. 5, c. 387]. 

Но подобное многообразие, по мнению К.Н. Леонтьева, созидательно только 

при наличии в обществе единого центра, стержневой объединяющей идеи, "дес-

потической формы". При этом стержневыми началами России ученый склонен 

был считать: 1) православие, "православный дух", Византизм; 2) родовое безгра-

ничное самодержавие; 3) сельский поземельный мир [11, c. 191]. Начала эти при-

обретают еще более определенную роль, если мы сравним их с феноменом ат-

тракторов (центров, растящих явление, задающих направленность в его разви-

тии), исследуемых в современной синергетической науке. Опираясь на идеи, 

ученый ставит вопрос и о закрытости социальных систем (безусловно, в иных 

понятиях), в частности России, доказывая их преимущество перед системами 

открытого характера, в частности перед современной ему Европой, ставшей 

"гниющим обществом", находящимся на стадии третьего этапа развития (вто-

ричного смесительного упрощения) [11, c. 267-268, 270]. В выводах ученого гос-

подствует циклический подход к истории, суть которого и составляет представ-

ление о трех этапах существования общественных систем как организмов, гра-

ницы "жизни" которых не превышают 1000-12000 лет. При этом секрет долго-
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вечности последних заключается в способности их не спешить к изменениям, 

сохраняя свою изначальную идею (деспотизм формы). При этом сущность закона 

трех стадий проявляет себя как противоположность процессов – прогресса и ре-

гресса, логика развития которых остается человеку неподвластной. Возможно, 

лишь ограниченность исторических рамок и присущих им научных и идейных 

установок помешали ученому понять необходимую взаимодополнительность и 

взаимообусловленность явлений прогресса и регресса. 

Существенный вклад в развитие системно-синергетических элементов в оте-

чественном социогуманитарном освоении мира принадлежит и русскому учено-

му, историку и географу Л.Н. Гумилеву, предложившему особую концепцию эт-

нологии, в основу которой лег системно-синергетический подход. "Его теория 

пассионарности, которую он считал частным проявлением второго начала тер-

модинамики, не только строится на принципах, используемых в синергетике в 

частности, в вопросе об особенностях динамики открытых и замкнутых систем, о 

таких характеристиках, как структура, информация, энергия и т.д.), но и отчасти 

заимствует понятийную сетку теории синергетики" [5, c. 105]. Язык созданной 

Л.Н. Гумилевым теории специфичен и синтетичен. По своему характеру и фор-

мам он чрезвычайного близок географии, биологии, химии, естествознанию в 

целом, но в то же время глубоко социален, ориентирован на исследование про-

блем направленности человеческой истории, механизмов ее развития, места и 

отношений народов в мире. К центральным понятиям теории этногенеза можно 

отнести прежде всего понятия "этноса" и "этногенеза", где "этнос – специфиче-

ская форма существования вида homo saрiens, а этногенез (процесс этнического 

развития народов – В.Ш.) – локальный вариант внутривидового формообразова-

ния, определяющийся сочетанием исторического и хрономического (ланд-

шафтного) факторов" [6, c. 35].  

В теории Л.Н. Гумилева подчеркивается, что человек одновременно являет-

ся элементом социума (социальной формы жизни людей и тем самым включен в 

социогенез) и этноса (заключающего в себе кроме культурных природные формы 

жизни, например, в виде популяции). Существование этноса непосредственно 

связано с биосферой Земли, делая его системой "социальных и природных еди-

ниц с присущими им элементами. Уже здесь мы фиксируем влияние и роль си-

стемного видения мира, проявляющего себя в том, что "система есть комплекс 

элементов, находящихся во взаимодействии". Но особенно наглядно эта логика 

проявляет себя в выводах Л.Н. Гумилева по отношению к динамизму этнических 

систем, в основе "прочтения" которого идея открытой системы. Реальная этниче-

ская целостность и ее динамика, подчеркивает ученый, включает "в себя не толь-

ко людей, но и элементы ландшафта, культурную традицию и взаимосвязи с со-

седями. В такой системе первоначальный заряд энергии постепенно расходуется, 

а энтропия постепенно увеличивается. Поэтому система должна постоянно уда-

лять накапливающуюся энтропию, обмениваясь с окружающей средой энергией 

и энтропией. Этот обмен регулируется управляющими системами, использую-

щими запасы информации, которые передаются по наследству. В нашем случае 
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роль управляющих систем играет традиция, которая равно взаимодействует с 

общественной и природной формой движения материи" [6, c. 103]. 

Размышляя о преимуществах системного подхода в исследовании этниче-

ских явлений над традиционным классификационным, Л.Н. Гумилев подчерки-

вает произвольность и условность классификаций по тем или иным параметрам, 

тогда как систематика отражает заложенное "в природе вещей; позволяет иссле-

довать человечество с техникой и доместикатами (ручными животными и куль-

турными растениями)" [6, c. 104]. На этой основе ученый приходит к следующей 

этнической таксономии (упорядоченной картине) в ее иерархии, включающей в 

себя уровни антропосферы, этносферы, суперэтноса, этноса, субэтноса, а также 

консорции, конвиксии, фиксируемых не историей, а этнографией" [6, c. 135]. 

Развивая идеи, связанные с системной интерпретацией этногенеза и его устойчи-

востью, Л.Н. Гумилев констатирует особую роль в нем территорий, сочетающих 

два и более ландшафтов [6, c. 187-188]. По существу ученый приходит к тем же 

выводам, что и Л.С. Берг [1, c. 180-181]. Л.Н. Гумилев подчеркивает, что слож-

ность среды в решающей степени влияет на рождение и интенсивность развития 

нового этноса, характеризуя его саморегуляцию и самоорганизацию как социо-

природный фактор, ведущий этногенез по пути наименьших затрат энергии. 

Прочие этносы "отсекаются отбором и затухают". 

Важно и то, что этнос, как и все живые системы, способен сопротивляться 

уничтожению, он антиэнтропиен и приспосабливается к внешним условиям, 

насколько это возможно. При этом наибольшей жизнестойкостью обладает внут-

ренне более разнообразный этнос, ибо "сложность структуры повышает сопро-

тивляемость этноса внешним ударам...". Замечательно при этом, что "там, где 

этнос при рождении не был достаточно мозаичен, как, например, в Великороссии 

ХIV-ХV вв., он стал сам выделять субэтнические образования, иногда оформ-

лявшиеся в виде сословий" [6, c. 109]. Тем самым сущность и назначение субэт-

носов интерпретируются Л.Н. Гумилевым в исключительно тектологическом 

смысле как "дополнительные отношения", делающие их важнейшей предпосыл-

кой, фактором жизнестойкости этнических систем. 

Но тайна этногенеза, по мнению ученого, не исчерпывается сожительством, 

взаимной ассимиляцией этносов или влиянием ландшафта. Его настоящий меха-

низм кроется в пассионарности – биохимическом свойстве, биохимической энер-

гии живого вещества, связующей человека и колебания биосферной среды, эле-

менты которой наделены этой энергией. "Пассионарность – это способность и 

стремление к изменению окружения или, переводя на язык физики, – к наруше-

нию инерции агрегатного состояния среды " [6, c. 266]. Пассионарность осмыс-

ляется ученым как важный наследственный фактор биологического характера, 

способный вызвать к жизни новые комбинации этнических субстратов. В этом 

смысле первоначальным толчком, нарушающим энерцию покоя выступает "по-

явление поколения, включающего некоторое количество пассионарных особей. 

Они самим фактом своего существования нарушают привычную обстановку, по-

тому что не могут жить повседневными заботами, без увлекающей их цели" 
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[6, c. 281]. Они – источник новообразований, расширения вариантов и перспек-

тив этноса в истории его развития [6, c. 258-298]. 

Разводя социальную и этническую историю в их историческом синтезе, 

Л.Н. Гумилев отмечает их взаимодополнительный, взаимопроникающий харак-

тер. Ученый исходит из дополнения учения о примате социальной интерпрета-

ции истории бесспорными данными естественных наук [6, c. 333], прежде всего 

идеями влияния географической среды, регламентирующей ход процессов этно-

генеза и пассионарных взрывов, и флуктуаций [6, c. 233-235]. При этом если со-

циальным ритмам развития свойственна непрерывность движения по спирали, 

неизменный прогресс к сложности социальных форм, то этнические ритмы опи-

сываются как прерывистые, постоянные вспышки, инерционно затухающие при 

соприкосновении со средой. Феномен этноса, по Л.Н. Гумилеву, в иерархии ма-

териальных явлений различных форм сложности (порядка) занимает промежу-

точное состояние между атомным и галактическим уровнями, подчиняясь веро-

ятностным, стохастическим природным закономерностям. "Тип движения в эт-

носах – колебание, развитие – инерционно и дискретно, устойчивость обеспечи-

вается системными связями, а неповторимость и творчество – эффектом биохи-

мической энергии живого вещества – пассионарностью, преломленной психикой 

как на индивидуальном, так и на популяционном уровне" [6, c. 336]. 

Развивая системно-синергетическую интерпретацию этнических явлений и 

процессов, ученый подчеркивает их подчиненность законам биогеохимии. 

"В этнических процессах, – отмечает он, – участвуют два ведущих фактора: по-

теря инерции первоначального толчка – старение и насильственное воздействие 

соседних этносов или других сил природы – смещение" [6, c. 417]. При этом 

инерция этнического развития связана, по мнению Л.Н. Гумилева, с закрытым 

характером отношений любого этноса со средой, в которой он возник и получил 

развитие. Растрачивая колоссальные силы на адаптацию в этой среде и преодо-

ление внутренних этнических трудностей, этнос обречен на то, чтобы рано или 

поздно перейти от стадии динамического равновесия к равновесию статистиче-

скому (в полном соответствии с космическими процессами термодинамики)  

[6, c. 317-318]. Преодоление роста энтропийных процессов в этнической истории 

Земли ученый связывал с непрерывным притоком на планету энергии космоса. 

Опираясь на идеи В.И. Вернадского, он отмечает, что именно с избыточной 

энергией космоса, решающим образом влияющей на поддержание равновесия 

биосферы, связаны пассионарные толчки, или взрывы этногенеза. Пассионар-

ность при этом (понимаемая как способность к сверхнапряжениям) выступает 

проявлением антиэнтропийности биосоциальной системы, реализуясь в виде ра-

боты, создающей и разрушающей ландшафты, народы и культуры [6, c. 319]. 

В итоге ученому удалось создать грандиозную модель существования наро-

дов, культур и обществ как "жизнедеятельность" сверхсложной биосоциальной 

системы, подчиненной законам системно-синергетического характера. Свое от-

ражение это нашло прежде всего в констатации взаимодополнительности энтро-

пийного и антиэнтропийного, социального и биологического, открытого и за-

крытого, необходимости и случайности, порядка и хаоса в жизни этносов и др. 
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По существу, с появлением теории этногенеза Л.Н. Гумилева связана одна из 

первых в современной общественной науке попыток – в диалоге с естествозна-

нием создать масштабную картину самоорганизации человеческой истории, за-

ложив в ней (науке) богатое смысловое поле целостного восприятия жизни чело-

веческого рода. 

Существенное влияние и разработку системно-синергетических понятий и 

идей мы встречаем также в истории отечественного социально-философского 

знания. Близкую концепции К.Н. Леонтьева и Л.Н. Гумилева энтропию обще-

ственных систем исследовал в своих работах другой отечественный ученый ис-

торик, религиозный философ Л.П. Карсавин (1882-1952), идеи которого в неко-

торых отношениях оказываются чрезвычайно близки по духу тектологии 

А.А. Богданова. Осмысляя, в частности, теорию развития общества, ученый при-

ходит к следующему выводу: "От потенциального всеединства индивидуаль-

ность (отдельное общество как индивидуальность – В.Ш.) развивается в первич-

но-дифференцированное или в надорганическое единство, завершающееся рас-

падом и смертью" [9, c. 206].  

Отмечая гибельность состояния современной ему западно-христианской 

культуры, Л.П. Карсавин интерпретирует ее как органический период жизни ис-

торической индивидуальности, начавшийся в Европе, с распада общества на ор-

ганы-классы, когда мировоззрение утратило религиозную основу и религия вста-

ла в ряд с другими качествованиями, символизируя свой разрыв с Абсолютом и 

переход к культуре релятивистического типа. Период этот характеризуется тем, 

что "специалисты (органы) перестают понимать друг друга; между науками вы-

растают непреодолимые китайские стены из знаков и терминов, "къеккенмеден-

гены" (отбросы пищи) погребают под собой живую мысль. Распад единого миро-

созерцания, не возмещаемый уже, как до начала ХIХ в., гениально-

односторонними философскими учениями (Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница 

и немецких идеалистов), символизирует распад вообще. Фактически торжествует 

атомистическая теория общества, уничтожающая и атомы, и отношения" 

[9, c. 209]. Опираясь на идею четырех стадий (общественного развития), ученый 

ставит вопрос о проблеме направленности истории как целого (всеединства). 

"И для исторического бытия в целом, и для конкретных исторических индивиду-

ализаций характерны становление, переход от грани ничто (не от самого ничто) к 

неполному бытию и погибанию...". Именно в этом пункте Л.П. Карсавин выхо-

дит (в неявном виде) на идею самоорганизующегося мира как диалектику всее-

динства и индивидуализации. "В несовершенстве своем, – отмечает он, – тварное 

всеединство и каждый его момент могут выразить себя лишь как становление в 

погибании или погибание в становлении. Поэтому "индивидуализация" стано-

вится, нечто приобретая, и в то же время погибает, нечто утрачивая. Существо-

вание есть всеединство, хотя и стяженное, умаленное" [9, c. 199]. 

В то же время, исследуя более детально явление общественного прогресса и 

регресса, Л.П. Карсавин отмечает их диалектический характер. Он подчеркивает, 

что "если мы не отрываем насильственно одно из проявлений жизни от его цело-

го, говорить о прогрессе, который будто бы совершался до сих пор, нет ни ма-
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лейшего основания" [9, c. 243]. Синергетическое сосуществование времен в каж-

дом временном пределе – такова антитеза Л.П. Карсавина субъективным формам 

прогресса, хотя он в конечном счете и трактуется ученым как процесс историче-

ского развития к полноте, совершенству, всеединству человечества, воплощен-

ному в Церкви и Христе [9, c. 272-273]. Реализация человечества как всеединого 

во Христе – религиозно поставленный вопрос. Но насколько он близок идее по-

зитивной науки, где социальный прогресс – рост сложности социальных форм, 

совершающийся в единстве с окружающим миром? Видимо, интерпретации эти 

достаточно близки друг другу (по принципу дополнительности) как две формы 

одного содержания. Ставя вопрос о единстве природы и человека, ученый под-

черкивает насущную потребность в науке – в метафизической теории, способной 

преодолеть различия между историческим и естественно-научным методами 

[9, c. 321]. По-философски диалектически и системно-синергетически поставлен 

вопрос Л.П. Карсавиным и о необходимости диалога наук, необходимости мета-

физики всеединства, коренящейся в философии Платона, неоплатонизма, идеях 

Восточной Церкви, И. Эриугены, Н. Кузанского, в системах Г. Лейбница, 

Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, в национальной русской философской мысли Н.О. Лос-

ского, С.Н. Франка, Б.П. Вышеславцева, исследовавших основные проблемы он-

тологии и гносеологии всеединства [9, c. 329]. 

Многомерное видение мира, свойственное системно-синергетическому под-

ходу, начало оформляться, таким образом, задолго до рождения собственно си-

нергетики как организованной формы научного мышления. И здесь значительное 

место, безусловно, принадлежит русским философам дооктябрьского и октябрь-

ского периодов русской истории М.А. Бакунину, П.А. Кропоткину, В.В. Розано-

ву, Г.П. Федотову и др. Наиболее значительный вклад в это принадлежит 

Н.А. Бердяеву (1874-1948), русскому мыслителю и философу, в значительной 

степени проявившему себя как стихийный синергетик [4, c. 60-61], который од-

ним из первых отечественных философов увидел в обществе самоорганизующу-

юся систему отношений порядка и хаоса. 

Преодолев однолинейность в объяснении и описании социальных процес-

сов, Н.А. Бердяев вплотную подошел к восприятию социальной жизни как мно-

гомерного, полидетерминированного фрагмента вселенского развития. В работе 

"Судьба России", вышедшей в 1918 году, ученый, анализируя значение мировой 

войны, приходит к выводу о несостоятельности господствовавших ранее социо-

логических взглядов на историю, которая оказалась чрезвычайно более богата 

неожиданностями, чем "чистая теория". Рожденная войной рефлексия философ-

ской мысли с неизбежностью вела к отказу от догм и социально обусловленных 

оценочных теорий на исторический процесс. Совершенно новый смысл для уче-

ного приобрели, в частности, разрушения, дисгармония, являющиеся необходи-

мым фактором созидания нового порядка в истории, где "всякое движение впе-

ред начинается с нарушения установившейся системы приспособления и равно-

весия, с всегда мучительного выхода из состояния относительной гармонии..." 

[3, c. 185]. 
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Новое представление о мире и человеческой истории философ связал с воз-

вращением в науку открытости человека миру природы, природной стихии. В 

изоляции общественной жизни от иррационально мыслимых космических сил 

видел он корни социального утопизма, основанного на вере в "возможность 

окончательной и безостановочной рационализации общественности, независимо 

от того, рационализирована ли вся природа и установлен ли космический лад...". 

Утопизм, в этом смысле, "это всегда – укрывание от сложности через ограничен-

ность...", "отрицание принадлежности общественности к всему круговороту при-

родного порядка или природного беспорядка" [3, c. 145]. 

Философ вплотную подходит к диалектическому восприятию хаоса как ре-

зультата внешних воздействий, спасающих систему от окостенения, стагнации, 

"тепловой смерти". Н.А. Бердяев подчеркивает, что "восхождение человечества 

никогда не совершается по прямой линии, путем нарастания однообразных по-

ложительных элементов. Это процесс в высшей степени антиномический и тра-

гический. Приливы тьмы есть то варварство бытия, без которого в жизни челове-

ческой наступает иссякание энергии, застывание" [3, c. 149-150]. "Тайна" хаоса и 

порядка раскрывается философом и в теме "русской души", характеризующей 

особую способность русского народа к крайнему размаху колебаний. Здесь, от-

мечает ученый, и безличный коллективизм, и индивидуализм, связанный с 

обостренным чувством личности; национализм, самохвальство и универсализм, 

всечеловечность; вечное искание бога и воинствующее безбожие; деспотизм с 

гипертрофированной властью государства и вольность, анархизм; рабство и бунт 

[2, c. 44-45]. Дуализм двух начал (хаоса и порядка) есть сущность этого духа, в 

котором Н.А. Бердяев угадывал и причину необычного, взрывчатого динамизма 

русского народа, наиболее сильно себя проявлявшего в моменты соприкоснове-

ния России с Западом, в том числе и в эпоху реформ Петра I [2, c. 46]. 

Системно-синергетические элементы можно встретить и в творчестве дру-

гих отечественных философов, сторонников русской религиозной традиции 

(С.Л. Франк, Н.О. Лосский, И.А. Ильин, Г.Г. Шпет и др.), а также в идеях русско-

го космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский). Оригинально 

осмысляя идею всеединства (понимаемую в нашем контексте как идею единства 

многообразного), Н.О. Лосский, например, развивая идеи интуитивизма и орга-

ницизма, отмечает ложность идеи "будто человек зависит от общества так, что 

лишается свободы воли и становится пассивным орудием социального целого. 

Субстанциональные деятели не утрачивают свободы воли ни на какой ступени 

своего включения в более высокое единство. Даже клетки человеческого тела 

суть существа свободные, служащие целому организму человека лишь настоль-

ко, насколько они сочувствуют этому целому" [14, c. 61]. 

При этом, по мнению философа, согласно органическому мировоззрению, 

"между индивидуумом и всеми элементами мира существует отношение соче-

танности" или "гносеологическая координация", основываясь на которой "можно 

понять мир как систему деятелей", "сливающихся в одно существо", в рамках 

которого между ними существует интуиция или "непосредственное созерцание 

одним бытия и действований других" [13, c. 534,526]. 



SOCIO TIME / Социальное время 

92 

Идеалистически понятая "координация" индивидуумов, под которыми по-

нимается все многообразие субстанциональных деятелей (идеальных сущностей 

любой вещи или явления), – такова характеристика единства мира Н. Лосского 

во всех его составляющих и процессах. 

 

Из истории системных и синергетических идей в западном социально-

гуманитарном знании 

Анализируя западную традицию социально-гуманитарных наук в области 

системосинергетики, рассмотрим прежде всего западную традицию культурно-

исторического (по терминологии Л.Н. Гумилева), или цивилизационного, подхо-

да, в наибольшей степени вобравшего в себя и отразившего в своих теориях, хотя 

и в неявном виде, тесно связанный с системосинергетикой организмический 

подход. К важнейшим представителям его можно отнести Д. Вико, И. Гердера, 

О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина, С. Хантингтона, Ф. Фукуяму и др. Пред-

варяя анализ других, более фундаментальных форм культурно-исторического 

подхода, подчеркнем в целом его циклический характер, проявившийся уже в 

первых попытках осмысления истории и культуры. Так, Д. Вико (1668-1774), ис-

следуя циклы истории народов, отмечает, что "совершают свой бег по времени 

все Нации в своем зарождении, движении вперед, состоянии, упадке и конце" 

[19, c. 36]. Аналогичны и идеи И. Гердера (1774-1883), который подчеркивает, 

что "нашему человеческому роду потрясения нужны, как волны водной глади, 

для того, чтобы озеро не превратилось в болото. Гений человечности вечно об-

новляет свой облик, вечно расцветает и вновь возрождается в народах, поколени-

ях, племенах" [19, c. 56]. 

Главным в исканиях одного из наиболее значительных представителей этого 

направления немецкого историка, культуролога и философа О. Шпенглера (1880-

1936) стало доказательство несостоятельности линейной схемы всемирной исто-

рии: "Древний мир – Средние века – Новое время", господствовавшей в европей-

ской обществоведческой науке к началу ХХ века. Отмечая невероятную скуд-

ность и бессмысленность последней, О. Шпенглер подчеркивает ее европоцен-

тричный характер и универсальный мистицизм, воспринятый из идей Гегеля и 

Маркса. По его мнению, в данную схему не укладывается прежде всего декаденс 

великой европейской культуры конца ХIХ–начала ХХ веков, фиксируемый фак-

тами Первой мировой войны и социалистической революции в России, которые 

суть не признаки кризиса, а показатели упадка Запада как самобытного феномена 

человеческой истории (где европейский социализм – фаза культурного упадка, 

тождественная индийскому буддизму 5 века до н.э. и эллинистическо-римскому 

стоицизму начиная со 2 века н.э.). Пожалуй, впервые за всю историю европей-

ской общественной науки и философии О. Шпенглер заметил, что падение Запа-

да – не отдельный феномен всемирной истории, а всеобщая философская тема, 

заключающая в себе все великие вопросы бытия человека. Такой вывод стал 

возможен благодаря методологической основе концепции ученого, сущностью 

которой выступило осмысление культуры как высшей формы жизни, суперорга-

низма (как станет ясно в дальнейшем, подчиняющейся законам самоорганиза-
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ции). Цена этой истины огромна. Законы культуры есть законы органического 

мира, частью которого является и человек. "Культуры эти, существа высшего 

порядка, вырастают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в 

поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гете, а 

не к мировой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу картину вечного 

образования и изменения, чудесного становления и умирания органических 

форм. А присяжный историк видит в ней подобие какого-то ленточного червя, 

неутомимо наращивающего эпоху за эпохой" [21, c. 56-57]. 

Абсолютная убежденность в неиссякаемости "человеческого материала" в 

процессе бесконечного формообразования новых неповторимых культур (этот 

вывод на полвека раньше был сделан Н. Данилевским) – таково одно из важней-

ших методологических положений О. Шпенглера, характеризующее человече-

скую (общечеловеческую) культуру как поток бытия сверхорганизмов-культур, 

подчиняющихся законам органического мира. Всего в человеческой истории 

ученый выделяет восемь наиболее полно реализовавших себя культур: египет-

скую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-

арабскую, западноевропейскую-фаустовскую, культуру майя и предсказывает 

рождение и расцвет культуры русской [21, c. 52, 171]. О. Шпенглер подчеркива-

ет, невольно отражая закон возрастания энтропии, что, подчиняясь законам орга-

низма, культуры приходят в мир и уходят из него вместе с народами, их поро-

дившими. Эпилог ждет все культуры – надбиологические организмы, которые, 

умирая, превращаются в цивилизации. Объясняя свой метод, ученый утверждает 

существование в космосе двух видов необходимости: 1) причинности как судьбы 

органической формы-культуры и 2) причинности как физико-математической 

причинно-следственной каузальности неживой природы [21, c. 61-62]. Природа и 

история – таковы в конечном счете два способа представлений о действительно-

сти, два итога ее восприятия – путями переживания и усвоения. 

О. Шпенглер стал проводником и другой важной идеи системно-

синергетического мировидения – идеи необратимости в судьбе культур. По мне-

нию ученого, свое существование любая культура завершает в форме цивилиза-

ции, отличительные свойства которой сродни феномену "римского варварства", 

выросшего из цветущей эллинской культуры. В цивилизации господствуют без-

душная философия, чувственное искусство, граничащее с животной страстью, 

материальные ценности, холодный практический интеллект – порождение "ми-

рового города", замещающее пылкую, благородную духовность, атеизм, вытес-

няющий религии и деньги, ставшие универсальной ценностью вместо живой свя-

зи с плодородием земли, таланта и трудолюбия. С появлением большого города 

провинция становится его придатком, поставщиком остатков лучшего человече-

ского материала [21, c. 72]. Большой город выступает проявлением аттрактора 

бездуховности и упадка культуры, мутирующей в цивилизацию. Большой город 

(мировой город) и его атрибуты для О. Шпенглера – важнейший признак импе-

риализма – цивилизации. И неважно, по мнению ученого, в какой форме он су-

ществует – египетской, вавилонской, индийской, китайской или римской. Суть 

его одна: он есть символ "начала конца" [21, c. 76-77].  
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Важное место в концепции О. Шпенглера занимает тема "хаоса" и "поряд-

ка", реализующая себя через принцип "великой души" (в синергетическом пони-

мании – аттрактора), движущей силы всякой культуры. "Культура зарождается в 

тот момент, когда из первобытно душевного состояния вечно детского человече-

ства пробуждается и выделяется великая душа, некий образ из безобразного, 

ограниченное и приходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает 

на почве строго ограниченной местности, к которой она и остается привязанной, 

наподобие растения. Культура умирает после того, как эта душа осуществит 

полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искус-

ств, государств и наук и, таким образом, вновь возвратится в первичную душев-

ную стихию" [21, c. 172]. «Великая душа" непосредственно связана со "строгой 

ограниченной местностью", которая одновременно источник зарождения и 

оформления "великой души" в культуру, но и, в некотором смысле, почва ее увя-

дания и гибели (прямо-таки как закрытая система, регрессирующая после увяда-

ния почвы). Тем самым органическое (культура) предстает в концепции ученого 

как своеобразная сложная самоорганизующаяся система. 

Существенный вклад в развитие системно-синергетического видения исто-

рии внес и английский историк и социолог А. Тойнби (1889-1975), чьим объек-

том исследований стал феномен локальных цивилизаций человеческой истории, 

главный фактор появления которых ученый видел во взаимоотношениях челове-

ческих обществ с их естественной средой обитания [17, c. 99]. Философски 

осмысляя проблему динамизма цивилизаций в истории, поднимающихся из не-

бытия примитивных обществ и в конце концов к нему же и возвращающихся, 

А. Тойнби употребляет символы Ин и Янь (где Ин интерпретируется как состоя-

ние инерции, покоя, а Янь – состояние активности, движения), способные непо-

средственно передать меру ритма, заключенного в "танце Шивы", – от хаоса 

(рост энтропии и в конечном счете разложение) к порядку (сложноорганизован-

ная цивилизационная жизнь) и обратно.  

Системно-синергетические мотивы проявляют себя и в осмыслении  

А. Тойнби проблемы смысла истории. У всех цивилизаций есть своя "судьба", и 

не всем дано ее выдержать, реализовав себя до конца. Принцип случая, сопря-

женный с влиянием среды (необходимости), остается здесь доминирующим ос-

нованием процессов. Реальный механизм прихода цивилизаций на историческую 

арену основан, по мнению ученого, на мифологически понимаемом первотолчке 

– Божественном Вопрошании, вызове Бога нравственно падшему человеку. Вы-

зов и Ответ на него человека чрезвычайно многообразны по своим формам. Но в 

любом случае история, на поверхности явлений обещающая многообразие вари-

антов, на уровне своего истинного содержания оказывается однонаправленной, 

ориентированной на постижение бога через самораскрытие человека [17, c. 106-

142]. Концепция истории обретает тем самым нравственную интерпретацию – 

рывка к Богу, каждый раз в форме новой нравственности (новой цивилизацион-

ной формы), рывка, который способно совершить лишь творческое меньшин-

ство, идущее путем мимесиса (подражания особо одаренным личностям), увле-

кающее за собой инертную массу. 
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Но народы, путем скачка перешедшие из примитивного состояния в цивили-

зационное, до сих пор рано или поздно исчезали с исторической сцены, подчиня-

ясь как бы закону роста энтропии закрытых систем. Лишь в современных усло-

виях у них, по мнению ученого, появилась возможность выхода из замкнутого 

круга бесконечных Ответов отдельных народов Вызовам истории. Выход этот 

заключается в осмыслении народами того, что они есть часть более широкого 

универсума, тогда как в прошлом у них были все основания притязать на вос-

приятие себя универсумом.  

Системно-синергетические мотивы видны и в идее "куколки" (культурной 

формы) хранительницы энергии цивилизации, в скрытом виде несущей в себе 

идею аттрактора социальной системы. Такой "куколкой" (аттрактором) может 

выступать, например, церковь, играющая роль яйца, личинки, куколки, способ-

ной в реликтовых обществах сохранять цивилизацию в скрытом, сжатом, защи-

щенном от внешнего мира виде. Впитывая остаточную энергию цивилизаций, 

церковь способна в последующем облучить "завязи новой цивилизации". "Кон-

кретный эмпирический анализ показывает, что процесс воспроизводства цивили-

заций через посредство церкви-куколки является специфической чертой перехо-

да цивилизаций второго поколения (роста – В.Ш.) к цивилизациям третьего 

(надлома – В.Ш.)". По мнению А. Тойнби, такую роль для восьми различных ци-

вилизаций реализовали четыре церкви: христианство, ислам, индуизм и махаяна 

[17, c. 521]. Анализируя два пути появления цивилизаций – мутацию примитив-

ных обществ и отпочкование от уже состоявшихся цивилизаций, ученый еще раз 

проявляет в своей концепции элементы синергизма. И первый, и второй путь 

связаны, по его мнению, с Вызовом, побуждающим общество к росту. "Ответом 

на Вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в 

более высокое и более совершенное, с точки зрения усложнения структуры, со-

стояние. Отсутствие Вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию 

". Обобщив колоссальный исторический материал, А. Тойнби пришел к выводу о 

том, что "цивилизация существует благодаря постоянным усилиям человека", 

связанным с непрерывной пробой своих сил и риском. При этом сами стимулы 

роста и развития цивилизаций ученый разделил на два вида: стимулы природной 

среды и стимулы человеческого окружения. Среди первых особенно сильно про-

являют себя стимулы "бесплодной" и "новой земли" [17, c. 120], среди вторых – 

"стимул ударов" и "стимул давлений" [17, c. 139]. 

Большое значение придает ученый диалогу цивилизаций, столкновение ко-

торых существенным образом влияет на их дальнейшую судьбу, прежде всего в 

форме культурных новообразований (что затем использовал в своих идеях со-

временный американский ученый С. Хантингтон, характеризуя современный мир 

как столкновение цивилизаций). Анализируя роль таких диалогов в области ре-

лигий, А. Тойнби отмечает, в частности, что все известные религии – христиан-

ство, ислам, индуизм, буддизм – возникли как "продукты столкновения греко-

римской цивилизации с современными ей цивилизациями", как "альтернативные 

ответы" самобытных культурных миров на "греко-римское вторжение" [18, 

c. 132]. Многообразие стимулов этих видов порождает столь же многообразную 
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картину самобытных цивилизаций, неповторимых в своих культурных особенно-

стях. Тем самым каждый народ идет особым путем к реализации своего творче-

ского потенциала при значительной огранке со стороны среды существования. 

Проходя путь творческого самоосуществления к сложности, цивилизация утра-

чивает свои творческие силы, энергию, оказываясь все более не способной отве-

тить на череду повторяющихся Вызовов, впадая в состояние спячки, которое 

может продлиться бесконечно долго. При этом, "оказавшись в состоянии распа-

да, цивилизация перестает быть целым...". "Причина надлома – невозможность 

самодетерминации, в результате чего возникает потеря внутреннего единства, 

гармонии и пропорциональности" [17, c. 355]. Но в рамках состояния спячки все-

гда существует потенциальная возможность к рывку, Ответу на новый Вызов. 

Таков в конечном итоге процесс самоорганизации общества, изложенный языком 

концепции А. Тойнби.  

Значительный вклад в привитие системно-синергетического мировидения в 

западную социогуманитарную традицию миpоосвоения принадлежит русскому, 

американскому социологу П. Сорокину (1889-1968), одной из центральных тем 

исследования которого стал анализ тенденций всемирной истории человеческой 

культуры, интерпретируемой не просто как конгломерат разнообразных явлений, 

а определенное " единство, или индивидуальность, все составные части которого 

пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, 

ценность" [16, c. 429]. Ученый выделяет три культурные ценности (принципа) и 

соответственно три сменяющие друг друга в истории системы (формы) культу-

ры: 1) идеациональную, основанную на принципе сверхчувствительности, сверх-

разумности Бога как единственной реальности и ценности (европейская культура 

средних веков, брахманская культура Индии, буддийская, лаоистская, греческая 

культура VIII-VI веков до н.э.); 2) чувственную, в основе которой лежит только 

то, что связано с нашими органами чувств и имеет чувственную ценность; 

3) идеалистическую – смешение борющихся чувственной и идеациональной 

культур, создавшее в ХIII-ХIV веках в европейской культуре принцип частичной 

сверхчувственности и чувствительности реальности (греческая культура V-VI 

веков до н.э.) [16, c. 430-431]. 

Все три формы культуры ученый фиксирует в истории всех крупнейших 

культур человеческой истории (египетской, вавилонской, греко-римской, инду-

истской, китайской и др.). Синергетический смысл имеет прежде всего подход 

П. Сорокина к оценке взаимоотношения универсальных культурных форм и свя-

зи этого отношения с механизмом культурного развития народов. Анализируя 

современную эпоху (начало – середина ХХ века), ученый, по существу, описыва-

ет ее бифуркационность. "Мы живем и действуем в один из поворотных момен-

тов человеческой истории, когда одна форма культуры и общества (чувственная) 

исчезает, а другая форма лишь появляется. Кризис чрезвычаен в том смысле, что 

он, как и его предшественники, отмечен и необычайным взрывом войн, револю-

ций, анархии и кровопролитий; социальным, моральным, экономическим и ин-

теллектуальным хаосом; возрождением отвратительной жестокости, временным 

разрушением больших и малых ценностей человечества; нищетой и страданием 
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миллионов – потрясениями значительно большими, чем хаос и разложения 

обычного кризиса" [16, c. 431-432]. 

Полемизируя с пессимистами и оптимистами, П. Сорокин приходит к выво-

ду о том, что "настоящий кризис представляет собой лишь разрушение чувствен-

ной формы западного общества и культуры, за которым последует новая инте-

грация". Он отмечает, что "точно так же как замена одного образа жизни у чело-

века на другой вовсе не означает его смерти, так и замена одной фундаменталь-

ной формы культуры на другую не ведет к гибели того общества и культуры, ко-

торые подвергаются трансформации". Подчеркивая, что такого рода периоды 

хаоса являются неизбежным свойством любого переходного периода, ученый 

видит в них необходимое условие существования культуры в творческой созида-

тельной форме. При этом полное разрушение европейской чувственной культуры 

и основанного на ней общества, с точки зрения П. Сорокина, невозможно, преж-

де всего потому, что "общая сумма социальных и культурных феноменов запад-

ного общества и культуры никогда не была интегрирована в одну унифициро-

ванную систему" [16, c. 433]. 

П. Сорокин отмечает, что в период господства чувственной формы, наряду с 

ней, в современной европейской культуре всегда существовали как побочные ей 

идеациональная и идеалистическая формы. Если при этом и разрушались какие-

либо культурные элементы, то только те, что непосредственно интегрированы в 

чувственную культуру. Тем самым "не интегрированные в чувственную форму 

компоненты могут продолжать свое существование и даже успешно функциони-

ровать". Сам же переход от монархии к республике, от капитализма к коммуниз-

му, по мнению П. Сорокина, совершенно незначителен по сравнению с заменой 

одной фундаментальной формы культуры другой – идеациональной на чувствен-

ную и наоборот. Такие изменения достаточно редки для мира. Например, в тече-

ние трех тысячелетий греко-римской и западной истории это случалось только 

четыре раза. Но когда же кризис действительно происходит, то он производит 

основательную и эпохальную революцию в человеческой культуре [16, c. 435]. 

По существу, культурные формы выступают у П. Сорокина как культуры-

аттракторы, особенно четко проявляя свою сущносить в периоды, когда обще-

ства, исповедуя лишь один из аспектов реальности (эмпирический, рациональ-

ный, сверхчувственный), становятся жертвой своей собственной ограниченности 

и превращаются в «исторические экспонаты", "материал для более сильных и 

творческих культур" [16, c. 479]. 

Оригинально использование мотивов синергизма в творчестве С. Хантинг-

тона, глубоко пpоанализиpовавшего конфликт Запада и остальных цивилизаций 

как центральное противоречие современности, определяемое не экономикой или 

идеологией, а их культурными основаниями. Автор «Столкновения цивилиза-

ций» отмечал, что "с одной стороны, Запад находится на вершине могущества, а 

с другой (и возможно как раз поэтому) – среди незападных цивилизаций проис-

ходит возврат к своим корням. Все чаще приходится слышать о "возврате в 

Азию" Японии, о конце влияния идей Неpу и "индуизации" Ближнего Востока, а 

в последнее время и споры о вестеpнизации или же pусификации страны Бориса 
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Ельцина. На вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными 

странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать 

миру незападный облик" [20, c. 35-36]. По мнению С. Хантингтона, цивилизаци-

онный кризис наступает тогда, когда начинает меняться культурная самоиден-

фикация. "В результате меняются состав и границы той или иной цивилизации" 

[20, c. 34]. Современный кризис идентификации народов – не только внутренняя, 

но и внешняя причина возможного их столкновения. В этом заключается бифур-

кационная сущность и современной истории в целом. 

Проведенный анализ истоков, истории становления и развития системно-

синергетического подхода (системосинергетики) позволяет прийти к следующим 

обобщениям:  

1) системно-синергетическая тенденция в социально-гуманитарном знании 

неоднородна, но в своей сущности является проявлением приятия и активного 

освоения естественнонаучного по своей сути языка системосинергетики в своих 

теориях и идеях;  

2) системно-синергетическая традиция в социально-гуманитарных науках 

проявляет себя особенно продуктивно в вопросах культурно-исторического раз-

вития народов, где требуется более всесторонний и сущностный охват объектов 

исследования;  

3) использованию системно-синергетического языка и идей в социально-

гуманитарных науках проявляет себя, в особенности на ранних стадиях исполь-

зования (19-е столетие), прежде всего в форме различных биологических (биоло-

гизаторских), организмических интерпретаций социума и человека, используе-

мых эвристически.  
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Abstract. History is a science about the law of facts, laws and principles of the development of man and 
society, quite adequately extends to the history of the development of individual phenomena of human 
life and society. Science is one of these phenomena. The presented article is devoted to the analysis of 
the main historical milestones in the formation and development of a systemic and synergistic worldview 
in the domestic and western social and humanitarian knowledge. The analysis of this history was con-
ducted through fixation and comprehension of concrete historically formed ideas and theories, the unity, 
interrelation and mutual influence of which ultimately became the factor of the development of system 
methodology and the synergetic approach in the environment of social and humanitarian knowledge. 
The focus of the article is a complex history of interrelated ideas presented by domestic and Western 
historians and philosophers, who in one way or another concerned ideas that later became the basis for 
the language of a system-wide and synergetic methodology in social and humanitarian knowledge. There 
are researched, including ideas, which were interdisciplinary in character and were equally used both in 
humanitarian and in natural scientific knowledge of past centuries. In the domestic science, the ideas, 
first of all, of Russian historians (cultural historians) and philosophers of the 19th and early 20th centu-
ries were explored. The theoretical legacy of the social and humanitarian sciences explores not only the 
interaction of sciences in the space of scientific methodology, but also allows us to note the beneficial 
nature of this mutual influence in the analysis and understanding of a person's social life in its history 
especially when it comes to the impact of natural sciences on the humanities. This influence, as we shall 
see, sometimes plays a fundamental role in revealing the deep regularities in the development of social 
life, allowing us to formulate fundamentally new, adequate and promising ideas and theories of man and 
society. In particular, the historical science itself, which is generated at the turn of science, and heuristic 
ideas, is rich in particular, in the field of the history of cultures and civilizations. 
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SOME ASPECTS OF SPATIAL AND SCHOOL SEGREGATION  
AND SELF-SEGREGATION OF ROMA MINORITY IN BULGARIA 

 
N. G. Dimitrov 
Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia (Bulgaria) 

Ethnicity related phenomena are closely associated with socioeconomic and thus to social phenomena in 
general which actually determine them. In this sense: any form of existence of an ethnic group is a 
socioeconomic sequel. Nevertheless the level of socioeconomic development of the country determines 
the character and the status of ‘inter-ethnic’ and even the ‘inter-national’ relations. In multiethnic 
countries the interethnic relations are influenced by spatial and economic development mismatches, the 
differences in the living- and dwelling conditions, including housing, the different ethnic group members 
have or are provided with. Social gains such as prestige, power, access to and control of economic goods, 
and access to communal and social services, including healthcare and education, are often distributed to 
the groups and their members on the basis of their ethnicity. 
Ethnic parameters of social and professional stratification of society are inevitable in one way or another 
and yet surmountable. Moreover the social and economic disproportions – especially between 
immediately contacting groups – should be eliminated for the sake of interethnic relationship 
optimization.  
The interethnic relations in Bulgaria have become increasingly complicated during the last decades after 
the fall of Communist regime. The Roma people (or Romani) keep adhering to different forms of pre-
industrial traditions and practices, and cultural models in general, with the corresponding patterns of 
communication, mentality, social bonds and interpersonal relations. The process of adjustment and 
aligning, thus integrating to the society goes along with economic integration but Roma people still keep 
their intra-ethnic norms and yet adhere to the group character of economic activities. Nevertheless the 
‘trade-and-services’ has been the main zone of inter-cultural contact of Roma people and the other 
ethnic groups they live with for centuries and yet this process still goes together with mutual restrictions 
put over the intercultural communication and cooperation in other spheres which limits the complete 
integration of the minority in the contemporary Bulgarian society. 
The article tries to look at problems of the education among Roma people in Bulgaria from the 
perspective that ethnically segregated schools reproduce the poverty and deprivation across the 
generations in Roma minority. 

Keywords: Roma people in Bulgaria, minority, education, segregation, self-segregation, social 
enclavization, marginalization, ethnic clusterization. 

 

The term ‘national (ethnic) minorities’ is used in social sciences to define any 

given groups of people that belong to an ethnicity-determined and ethnicity-bonded 

communities living outside their national countries and forming minority groups in the 
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countries they live in. They are characterized by the attempts and efforts they put into 

preserving their national (ethnic) self-consciousness, culture, lifestyle, traditions and 

language. On a global scale, mono-nation states do not exist, so there are national 

minorities in virtually every country. They differ in their origination and the process by 

which they have formed as a minority group or by which they have emerged in the 

country (whether they have inhabited the territory prior to the emergence of the state, 

or have been formed as a result of changing the state borders, or have become a 

minority due to migration, both because of relocation processes either the co-existing 

majority or the minority itself has undergone through), by the nature of displacement 

(from compact – within the boundaries of a given country, to disperse – living within 

multiple countries), or in absolute or relative numbers (percentage). 

Differences in the conditions urban and rural populations live in also influence 

inter-ethnic relations as well as ethnic dispersions within cities and villages and even 

the proportions between the ethnic groups in the neighborhoods thus creating ‘social 

enclaves’ – that are actually ethnicity based, or ‘ethnic enclaves’ – the Romani live in. 

Ethnicity-based parameters of social and professional stratification of society are 

inevitable in one way or another, although they practically are things the society can 

deal with quite successfully. Moreover for the sake of the optimization of the 

interethnic relations the disproportions in living conditions shall be eliminated, 

especially the ones the immediately contacting groups live in. In recent years the 

interethnic relations in Bulgaria get more and more complicated, especially when it 

comes to the impact the economic and political reforms have over them. Moreover the 

different starting conditions, the fluctuations of the process the reforms go through, the 

distance from ‘the center’ (namely the capital city when it comes to the state of the city 

center when it comes to the urban area), the significant mismatches and disproportions 

in living conditions and human development between different regions, worsen the 

interethnic relations, especially in those parts of Bulgaria where one minority in 

absolute share (state basis) appears to be actually a majority in relative share (region 

basis), as it is with the Turks in the Ludogorie region (the central parts of North-

Eastern Bulgaria) or in the Eastern parts of the Rhodope mountain, and as it is with the 

Roma people in Stolipinovo neighborhood that is part of the Eastern District of the 

second biggest Bulgarian city of Plovdiv and the most populous predominantly 

Romani-inhabited district on the Balkans with a population of about 20,000 people. It 

is actually a ghetto, an ‘ethnic enclave’ that differs from other Roma communities in 

Bulgaria as only 5,000 of its inhabitants identify themselves as Christian and Romani-

speaking Roma, whereas the Muslim and Turkish-speaking majority claims to be of 

Turkish origin [1]. Since the beginning of the democratic changes in 1989 there have 

been almost no investments in the infrastructure of Stolipinovo. Together with the 

boom of illegal housing this led to severe problems with regards to electricity and 

water supply, sewerage and waste disposal. 

The situation gets more complicated by the specifics of the political authority and 

political power distribution and the use of economic resources in favor of particular 

ethnic groups at the expense of the rest of the population. Such situation causes further 
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disproportions and gives additional reasons for interethnic tensions to emerge and take 

place on a local basis. 

Social sciences divide and subsume ethnic structures in multiethnic states into two 

separate systems – disperse and centralized. The first one consists of those whose 

population is composed of few and relatively even by numbers but yet small ethnic 

minorities whilst in the case with the centralized system some ethnic groups appear to 

be big enough so their inter-relations stand at the center of the social and political 

processes within the country. Bulgaria might be referred to the centralized system with 

its clearly dominant Bulgarian majority and big and strong enough Turkish (about 8%) 

and Roma (4.4% of the population) minorities, according to the 2011 official census 

[2]. According to the census in 2011, in which 90% of the population stated their 

ethnic group, the total number of Romani is 325,343, making Bulgaria the country with 

highest percentage of Romani in Europe. However – and perhaps because of this – the 

demographic situation of the majority is unfavorable. During the last decades a process 

of depopulation takes place in some regions together with visible worsening of the life 

conditions. On the other hand in some other regions the overall population growth is 

mainly on behalf of the growth of the number of people representing one of the 

minorities, mainly the Roma one. There is a growing imbalance in the development of 

the regions which inevitably sharpens the differences and mismatches, thus sometimes 

the conflicts, between the majority and the minorities on a state level, especially when 

the latter (the minorities) have turned to majorities in particular regions, thus 

stimulating centrifugal tendencies there, inducing intra-state migration to regions 

where the socioeconomic and human development in general is higher than the overall 

level throughout the country. And as long as migration processes in Bulgaria do not get 

slower over time but get even faster, so intra-state resettlement may become another 

source of inter-ethnic tensions thus additionally providing opportunities to given 

circles, even political parties, to ‘play the ethnic card’ for political purposes.  

The ethno-social specifics of Roma people in Bulgaria may be briefly presented as 

follows [3]: 

1. Roma communities exist in two dimensions, thus taking two parallel forms: as 

separate and independent ethnic entities and as integral parts of the society of every 

country. 

2. In the form of a homogenous community they exist only in the notion of the 

majority but in reality there are number of smaller communities sharing common 

origins but having different cultural characteristics and their identity is largely related 

to the historical conditions under which the community has formed in a given region. 

3. In different forms Romani people cherish the specifics of preindustrial mores, 

ways of life, and household and cultural models with the respective and corresponding 

specifics in communication, mentality and social liaisons. 

The inclusion, the integration of Roma people in the macro-society is traditionally 

linked to economic integration which – on the other hand and concerning the given 

minority in particular – is of group-determined character yet along characterized by 

abiding by the intra-ethnic norms. The main zone where the intercultural contact of 
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Roma people with their surroundings has taken place has been the ‘trade-and-services’ 

for hundreds of years, along with mutual limitations of intercultural communication 

and contacts in other spheres which in turn delimits the full integration of Roma people 

into contemporary Bulgarian society. 

4. The latter determines the clear and sharp distinction on the ‘friend-or-foe’ basis 

which is the most important concept of the Romani culture along with the ‘double 

standard’ system in applying the norms of traditional, customary law towards ‘our 

people’ and towards ‘the others’ respectively. 

The first two specifics are connected with the characteristics of the Romani people 

in Europe identity forming and the second ones are connected with the characteristics 

of their common history and with the genesis of distinct subgroups. 

The book “Roma People in the Transition Period” (Bulg. „Циган и тевпреходния 

период“) is one of the few scientific sources that study the matters related to Romani 

minority in Bulgaria in depth (most of the other sources one may find actually cite its 

data). It classifies Roma communities in the country and enlists some of the basic 

distinctions between them. According the preliminary estimation of the number of 

people identified as Roma by the rest of the population, the book estimates the actual 

number of Romanies in Bulgaria at about 577,000 or even 600,000 people as of y. 

1995, thus turning out to be 10% of the country’s population. According to the data of 

this nationwide representative study 22% of the respondents demonstrated the so called 

‘preferred Turkish self-consciousness’, another 10% showed ‘preferred Bulgarian self-

consciousness’, yet another 5% defined themselves as Vlachs and about two thirds 

(63%) responded without trouble that they were of Roma origin. Many of the 

respondents who defined themselves back then as Romani shared that they had defined 

themselves as Bulgarians or Turks when asked during the census of the same year [4]. 

People in neighborhoods with high levels of concentration of low-income 

minorities live in an environment characterized by poor healthcare, high levels of 

teenage pregnancy and crime. Such neighborhoods have high unemployment rates, 

poor labor market participation possibilities, and bad transport services that further 

hamper the chances for finding a job outside the ghetto. The result is isolation of 

minority and economically disadvantaged people which intensifies racial and economic 

inequality, that in turn additionally reinforce segregation.  

It is believed that the presence of members of any minority group (especially an 

ethnic one) lowers the real estate prices in neighborhoods inhabited predominantly by 

the majority group members. On the other hand the ethnic composition of a school 

influences the choice parents make when it comes to majority group children and their 

enrollment/registration in order for them to study in a given school. But it is the same 

with the families of minority descent – most Romani parents make a choice which 

tends to line up with their own racial background. This tendency towards separation 

have a negative effect, not preparing children for a diverse society. 

One of the important social effects of the housing segregation over the individual 

is the influence it has on his/her behavior. Segregated communities, and more over the 

self-segregated ones, are being assimilated (or integrate themselves) more slowly 
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especially when it comes to acquiring linguistic habits and rising their majority-

language using competences, as language appears to be the main and primary means of 

inclusion. Another one is the effect the segregation has over social networks, so it is 

most probably that friendships and marriages would be made between people of the 

same (ethnic) environment and of the same background. Housing segregation has 

indirect impact over the healthcare, thus the health status of the inhabitants of separated 

communities because they lack access to quality healthcare services – not only to 

hospitals and other healthcare facilities, but to pharmacies and drugstores as well. The 

latter being private commercial venues prefer to operate within solvent and yet 

criminally safe environment, thus avoid Roma neighborhoods in Bulgaria. The same is 

the situation with the most of social services. Yet the people living especially in bigger 

parts (neighborhoods) in bigger cities are still being given unrestricted access to 

schools. Another questions are: what is the quality of education in the so called ‘Roma 

schools’
1
, considering linguistic competences of the pupils, their motivation for going 

to classes and to gain quality or any education, and the unwillingness of many 

‘majority’ parents to send their children to the so called ‘integrated schools’. 

Contrary to the situation throughout the Western countries, where spatial or 

housing segregation influences the quality of education in the communities because of 

the concentration of educational venues with better resources, better conditions, and 

last but not the least, better trained teachers in the suburbs, it is exactly the opposite 

situation in Bulgaria, where the urban centers and especially the very central parts of 

the places (cities and towns) attract more specialists and provide better education and 

have more and better resources and facilities. The situation gets even worse when it 

comes to schools and kindergartens in the suburbia, especially when the inhabitants are 

predominantly or only Romani people. The negative effects of the segregation over the 

quality of education are being demonstrated by the lack of integration and diversity in 

schools. The homogenous and ‘stimuli-less’ (thus unstimulating) environment in 

segregated schools – at least it may be supposed so – affects the results and success 

rate of the students far more than [the availability of] the resources a school might have 

and offer to its pupils. And it is a two-way process after all: the lack of schools or the 

lack quality educational facilities in the ones that are present in the neighborhoods 

lowers the real estate prices and vice versa – the presence of a good school or moreover 

a university – increases estate prices. Yet there is another phenomenon: the lower the 

real estate prices, the poorer the inhabitants of the neighborhood. As a matter of fact 

the process is far more complicated but it is yet not in the focus of the present article.   

A confirming example of the thesis stating a liaison between presence of 

educational institution and the dynamics of the real estate prices, and with not taking in 

mind other factors such as communications, transport, infrastructure, leisure facilities 

etc., is the one with the estate prices in Ovcha Kupel quarter in Sofia which have 

                                                           
1 Officially there is not such a venue but in everyday language Roma neighborhood schools are being 

labeled as such due to the predominance of pupils of Roma origin studying there or even being the only 

students in them. 
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drastically risen and the quarter turned from an unpreferred place to live with poor 

infrastructure and on the outskirts of the city, to a preferred place for buying 

immovable property because of the opening of the main campus of New Bulgarian 

University back in the years. Nowadays a reverse process slowly begins to takes place 

after the opening of a refugee center a few years ago where Middle Eastern migrants 

are being accommodated very next to the main building of the university. Of course 

Bulgarian examples are not so ‘racially’ and ‘economically’ homogenous as the ones 

of the Western Europe and United States may be. 

But if it is possible to state that one of the main reasons for the unequal 

educational opportunities in the Western countries is the inaccessibility to quality 

education the minority people face, mainly because of the lack of financial resources 

[5, 6], the situation in Bulgaria are quite different. Here, although the education is free 

and even mandatory until the age of 16, Romani people traditionally do not take the 

full opportunity and this appears to be mainly because of cultural predetermination and 

not considering education a value. According to a 2004 research made by a Bulgarian 

sociological agency [7], the labor market inclusion, as far as it is influenced by the 

education the individual has, is among the most serious integrational problems the 

Roma communities face. The point is that the labor market marginalization of Roma 

people is mainly because they lack sufficient education, qualification and skills, but not 

because of deliberate non-admission based on their ethnicity. On the other hand the 

processes of marginalization induces a sense of uncertainty and almost always leads to 

poverty because of the poor labor market access opportunities, and thus leads to 

poverty and poor access to social services. The dominating stereotype that Roma 

people are disciplined, that they are irresponsible and cannot be trusted influences and 

affects the degree they realize themselves in the labor market. This, together with the 

low educational degree (or even the lack of education, as it is the situation quite very 

often) determines the poor accessibility they have to the labor market. 

Segregated communities integrate slower especially because of the poor language 

abilities and proficiency in using the language of the majority. In Bulgaria minority is 

being given free and unrestricted access to school, especially in big Roma 

neighborhoods in bigger cities. But the negative effects of the segregation over the 

education quality get demonstrated through the lack of integration and diversity in 

schools. The homogenous and non-stimulating environment in segregated schools 

affects achievements of students in a much greater degree than the resources and the 

facilities the school operates with. 

Over the last decades politicians and analysts try to understand the reason Roma 

communities live in segregated areas and analyze visible manifestations of ethnic 

clusterization and social enclavization of given neighborhoods and schools. The 

explanations and the developed public policies are based on cultural determinism and 

the viewpoint that Roma minority deliberately self-segregates aiming at keeping 

parallel existence. Nevertheless it would not be needles to consider another parallel but 

yet not less possible standpoint: that segregation resulted from social inequality is 

crucial for forming Roma ghettos as well as for the choice parents make concerning 

their children’s education and the school they go to. We may even go further and state 
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that the ethnically segregated schools and not the self-segregation are the main reasons 

for the social inequality. Since Roma children become objects of ‘double 

stigmatization’ or ‘stigmatization of the marginalized’ because of the housing and 

moreover – because of the school segregation, later they become unable to provide 

themselves with better educational chances or a better job because they do not possess 

the social and cultural capital they need in order to escape the poverty cycle. 

As it has been said, Roma minority in Bulgaria does not take advantage of 

education services mainly because of traditions and cultural dispositions, and yet they 

do not consider education a value as well.  

Nevertheless, Roma people tend to believe their ethnicity is the main reason for 

labor market exclusion but not the lack of education or the poor education they have. 

This, on the other hand, lowers their motivation for gaining better or higher education. 

And when it comes to the traditional values of the Roma people who consider 

education not an important factor for finding a job or general prosperity, the opinion 

that even with education they do not have a chance to find a job becomes ‘a solid 

notion’ that hampers any chance for the education to become considered as even 

‘something useful’. Thus – according to the research mentioned above – 97% of 

Romani have education lower than secondary, meaning that they have primary or no 

education at all, and only 3 % report they have finished high school. These data [7] do 

not report Roma people with higher education (college or university). But accepting 

there is a total lack of university graduated Roma people in Bulgaria would be 

incorrect. 

According to National Statistical Institute data from the 2011 Census [2, p. 194], 

only 0.24% of Roma people in the country have higher education. The majority have 

primary education (41.83%) but yet another 28.28% haven finished even primary level 

and 8.3% indicated themselves as being uneducated. Only 6.46% stated they have 

finished secondary school. This means there are only 948 Roma people in Bulgaria who 

graduated a tertiary educational institution while other 26,156 have never been to school 

from a total number of 276,763 Roma people in Bulgaria, as per the Census data. 

According to various studies, the main reason not to let their children go to school 

Roma people themselves state is that parents lack money to buy clothes, shoes, 

textbooks and school aids. The next reason is parents need their children to help with 

raising their siblings and to provide income to the family. Furthermore the children 

themselves lack interest towards the education, mainly because of the difficulties they 

meet in acquiring Bulgarian language abilities and in using it at school [8, p. 6]. 

According to other studies, the lack of money is just an excuse but not a real and 

solid motive to drop out from school [9, p. 28]. The main reasons are sociocultural and 

correspond to the expectation of parents towards their – according the ethno-perception 

– already ‘grown-up’ children to become parents themselves in the ‘appropriate’ age, 

and to start bringing money to the family. Interesting data provides another survey 

conducted by Sofia University academic researchers [10, p. 370]. When asked the 

question “What do you need most in order to consider yourself successful in life?” the 

responders, all Roma people, put education on the last place and the first two were 

‘work’ (not to be mistaken with ‘job’ – AN) and ‘material possessions’. 
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Pleading Roma culture and traditional mindset to the situation is an easy to use 

instrument and quite lucrative argument in the public discourse when adopting and 

using any social or structural explanations for the comprehension of nature of Roma 

residential or educational (school) segregation there. Most of the time the political 

speaking does not pay much attention to the inequality between the Roma minority and 

the (Bulgarian) majority, and even between certain strata of the minority itself. Instead 

of this an emphasis over the obligation to integrate and adopt the values of the majority 

is being set. The latter leads to supplementary marginalization of the Roma minority. 

Avoiding or missing to take into account the importance of socio-economic situation 

the minority is in moves the debates for its integration and education aside from their 

main point. Current public discourse problematizes ethic segregated schools in favor of 

(in another sense) class segregated, thus considering a social threat only the first ones. 

Such approach additionally enforces the idea of underlying socioeconomic factors 

attached with (unintentionally) going to segregated schools. The social factors that 

influence not only social, but the ‘cultural capital’ of the parents of students in such 

schools cannot be avoided.  

If a focus is put on social inequality levels causing ethnic separation, the thesis of 

segregation because of inequality based exclusion is going to get its reasons. The same 

is going to happen with the argument that ethnic minority schools segregation is not a 

matter of choice minority has made intentionally but because of inequality based on the 

conditions parents live in. The life in segregated neighborhoods and the choice the 

school children are going to study in are interconnected to a greater extent because of 

social and class background of parents. Although the minority traditions and 

stereotypes exist and matter, they are not the only motives causing self-separation and 

self-segregation intentions. The idea that segregated schools function as such because 

Roma parents want to separate from the majority is – more or less – a speculative one.  

It is a fact that ethnically segregated schools are unable to attract and keep highly 

qualified and motivated teachers, the neighborhood they are in are characterized by 

high levels of crime and unemployment, poor healthcare, lack of social services and 

infrastructure, as well as high rates of population density. All these factors (as well as 

culture preconditions) not only inhibit the development or maximization of students’ 

potential but in general set conditions that reproduce the poverty and deprivation 

turnover across the generations. 

The opportunity to provide education in ‘mixed’ schools is more than important 

because this may give students space not only for education, but for mutual 

understanding, acceptance of differences and additional development of social capital. 

The social capital itself means setting interrelations between the individuals, social 

networks and mutual acceptance as well as simultaneous appliance of reciprocity 

norms and building trust as a consequences of all of this. The social capital is of critical 

importance for any given society. The so called ‘mixed school’ – in contrast to the 

segregated ones – provide advantages and benefits not only for their students but for 

the entire society. 
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The educational segregation of minority students persists across virtually all types 

of places in Bulgaria, from the capital Sofia and the other biggest cities, to the smallest 

villages where the schools are most often of the so called ‘protected schools’ type 

where pupils from several neighboring villages study in ‘combined’ or ‘split’ classes, 

made up of students from two or more grades. 

So new ways to abate the negative impact of concentrated poverty on Roma 

students has to be explored. Expanding the educational options available to pupils from 

minority families raise not only social justice arguments. But reality shows that social 

and economic disadvantage depresses student performance. Concentrating students 

from ethnic minorities and marginal groups in general in racially and economically 

homogenous schools depresses it further. Schools that the most disadvantaged Romani 

children attend are segregated because they are located in segregated high-poverty 

neighborhoods. Living in such environments for multiple generations adds an 

additional barrier to their achievements. Education is constrained by housing: it is 

impossible to desegregate schools without desegregating both low-income 

neighborhoods. There is no doubt that the social ‘enclavization’ of Romani people in 

Bulgaria, including in school education, is an important problem. Perhaps carefully 

designed choice policies can play a role in lessening the ethnical segregation of 

schools. For example if families are allowed to choose any school in a larger urban 

area and are financially supported this could be a way to weaken the link between 

residential and school segregation.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  
И ШКОЛЬНОЙ СЕГРЕГАЦИИ И САМОСЕГРЕГАЦИИ  

ЦЫГАНСКОГО МЕНЬШИНСТВА В БОЛГАРИИ 
 
Н. Г. Димитров 
Софийский университет „Св. Кл. Охридского“, София (Болгария) 

Этнические явления тесно связаны с социально-экономическими, которыми они, в конечном счете, 
и обусловлены. В этом смысле каждая из форм существования этноса являет собой определенную 
социально-экономическую целостность. От уровня социально-экономического развития страны 
зависят характер и состояние межэтнических, межнациональных отношений. В полиэтнических 
странах влияние на межнациональные отношения оказывают этнотерриториальные различия со-
циально-экономического характера, разница в условиях жизни представителей отдельных этносов. 
Такие блага, как богатство, престиж, власть, доступ к коммунальным и социальным услугам, вклю-
чая здравоохранение и образование, часто распределяются по признаку этнической принадлежно-
сти. Этнические параметры социальной и профессиональной стратификации общества в какой-то 
степени являются неизбежными, хотя и преодолимыми, тем более что в целях оптимизации меж-
этнических отношений следует устранять диспропорции в социальных условиях жизни, особенно в 
непосредственно контактирующих группах.  
В последние годы в Болгарии межэтнические отношения значительно усложняются. В той или иной 
форме цыганское население все еще сохраняет особенности доиндустриальной культурно-
бытовой модели вместе с соответствующими особенностями коммуникации, ментальности и со-
циальных связей. Интеграция цыган в макрообщество традиционно связана с экономической инте-
грацией, имеющей групповой характер, наряду с сохранением внутриэтнических норм. Основной 
зоной межкультурного контакта цыган с их окружением на протяжении столетий были торговля и 
услуги при взаимном ограничении межкультурной коммуникации и связей в других областях, что 
до сих пор препятствует полноценной интеграции цыган в современное болгарское общество. 
Статья рассматривает проблемы, связанные с образованием цыганского меньшинства, восприни-
мая точку зрения, что этнически сегрегированные школы воспроизводят бедность и социальную 
депривацию из поколения в поколение. 

Ключевые слова: цыгане в Болгарии, меньшинство, образование, сегрегация, самосегрегация, со-
циальная анклавизация, маргинализация, этническая кластеризация. 
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ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ 

 
В. А. Фокин 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,  
Тула (Россия) 

В статье раскрывается роль частного предпринимательства в развитии современной социальной 
работы в России. Представлен опыт использования ресурсов социального предпринимательства в 
модернизации социально-геронтологической работы с пожилыми клиентами. Рассмотрены два 
направления участия частного предпринимательства в решении социальных проблем пожилых 
клиентов: продвижение частных социальных служб, пансионатов для пожилых клиентов и инфор-
мационных технологий в социально-геронтологическую работу. Представлены конкретные приме-
ры инноваций (использование различных гаджетов: будист, экзоскелет, тревожная кнопка, ДПС) в 
практике российской социальной работы. 

Ключевые слова: старение населения, социальное предпринимательство, клиент, социальная ра-
бота, информационные технологии (IT), гаджет, будист, экзоскелет, тревожная кнопка, ДПС. 

 

Социальная работа – один из важнейших новых социальных институтов об-

щества, возникших в последние несколько десятилетий [12]. Сам феномен соци-

альной помощи и взаимопощи всегда существовал в истории народов, но только 

в XX-XXI веках он проявил себя как новая масштабная институция, поддержан-

ная государством. Современная социальная работа взяла на себя функции по со-

циальной безопасности и реабилитации человека в трансформирующемся соци-

уме. Она призвана в том числе взять на себя ответственность за негативные со-

циальные последствия (различные формы социальной девиации прежде всего), 

возникшие под влиянием масскультурной глобализации, потребительства и 

псевдолиберальных ценностей [13]. Это влияние существенно деформировало 

традиционные социальные институты, стоявшие до сих пор на страже человече-

ской безопасности (традиционная семья, кровное родство, коллективистская мо-

раль и т.д.) [11]. При этом единство государственных, негосударственных и ком-

мерческих учреждений и организаций могут рассматриваться в качестве основы 

этого социального института как целого [12]. Вопросы коммерции и предприни-

мательства играют все более важную роль в этом процессе. 

В конце 2013 года в России был принят ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 

2015 года. К числу его инноваций можно отнести то, что в настоящее время не 

только государственные организации, но и частные предприниматели могут ока-

зывать социальные услуги клиентам социальной работы, которым предоставлено 

право самостоятельно выбирать их поставщиков. Созданы льготы для инвесто-

ров, которые хотят включиться в социальное обслуживание [4].  
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Новые законодательные возможности стимулировали в России инициативы 

частных предпринимателей занять свои ниши в социальной работе с клиентами. 

Были объявлены насколько национальных конкурсов по развитию социального 

предпринимательства. В частности, Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее» российского предпринимателя В. Алекперова объявил 11 янва-

ря 2016 года федеральный конкурс «Социальный предприниматель» [3, 5]. Его 

цель – способствовать выявлению социальных предпринимателей в России и 

привлечению внимания общественности, органов законодательной и исполни-

тельной власти, предпринимателей (малый и средний бизнес), некоммерческих 

организаций и СМИ к деятельности частных инвесторов по решению социаль-

ных проблем.  

В настоящее время можно утверждать, что в России происходит становление 

нового феномена – социального предпринимательства. Под социальным пред-

принимательством мы понимаем деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, направленную на 

решение/смягчение существующих социальных проблем в обществе; появление 

долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений; улучшение ка-

чества жизни представителей отдельных социально незащищенных слоев/групп 

клиентов, нуждающихся в особой поддержке для развития их способностей и 

самореализации, населения региона, страны в целом,  

Поскольку клиентов и их социальных проблем чрезвычайно много, то мы 

решили ограничиться в этой статье представлением одного направления участия 

предпринимателей в социальной работе, а именно в социально-

геронтологической работе. Эта работа с пожилыми клиентами позволяет в кон-

центрированном виде решить их проблемы средствами социально ориентиро-

ванного бизнеса. Мы рассматриваем социально-геронтологическую работу, о 

которой пойдет дальше речь, как профессиональную деятельность специалистов, 

направленную на содействие пожилым людям в решении социальных проблем, 

прежде всего по преодолению личностных трудностей посредством поддержки, 

защиты, обслуживания и реабилитации. Эта работа ведется на разных уровнях, 

начиная с вовлеченности в психосоциальные процессы пожилого человека и за-

канчивая социальной политикой, планированием и развитием. Под этим понима-

ется консультирование, клиническая социальная работа, индивидуальная работа 

со случаем, групповая работа, общинная работа, социальная педагогика, семей-

ная терапия, а также помощь пожилым людям в получении социальных услуг и 

доступа к ресурсам общества. Все это мы будем иметь в виду, рассматривая 

примеры включения социального предпринимательства в развитие социально-

геронтологической работы в России.  

Население России стареет. На 1 января 2016 года в РФ проживало 146 519 

759 граждан [1]. По данным Департамента по экономическим и социальным во-

просам ООН, который собирает сведения по всем странам мира, количество по-

жилых россиян (старше 60 лет) в 2014 году составило 27,5 млн человек (19,4%). 

Предполагается, что эта доля пожилых людей будет увеличиваться (2030 год – 
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23,3%; 2050 год – 28,5%) [6]. Старение населения – не только российское явле-

ние. Это глобальный демографический процесс, который требует от правитель-

ств, социальных учреждений, общества в целом продуманной социальной поли-

тики, высокопрофессиональной и компетентной практической деятельности со-

циальных работников в отношении пожилых клиентов, которые нуждаются в 

качественных социальных услугах. Мировая практика социальной работы с по-

жилыми клиентами показывает, что практически во всех странах (развитых и 

развивающихся), несмотря на усилия правительств, бюджетных средств всегда 

не хватает и не хватит на то, чтобы успешно удовлетворить все потребности по-

жилых людей. Если же государственные деньги расходуются бездумно, то это 

грозит национальной безопасности любой страны. Поэтому идет активный поиск 

новых путей модернизации социально-геронтологической работы, в том числе и 

за счет средств социально ориентированных предпринимателей. 

Анализ массовой практики участия предпринимателей в оказании социаль-

ных услуг клиентам в России позволил выделить два основных направления их 

включения в социальное обслуживание. Считаем, что эти направления имеют 

широкие перспективы в России. Первое – строительство и продвижение частных 

пансионатов для пожилых клиентов. Увеличение продолжительности жизни раз-

вивает у пожилых людей различные возрастные заболевания (Альцгеймера, Пар-

кинсона, деменции и др.). Некоторые пожилые люди утрачивают способность к 

самообслуживанию, и за ними требуется особый уход. Примерно за 90% пожи-

лых людей в России ухаживают члены семьи и приходящие социальные работ-

ники; однако состояние 10% таких людей таково, что в домашних условиях ока-

зать им уход представляется невозможным. В государственных домах престаре-

лых их обитатели обеспечены жильем, питанием и медицинской помощью. Од-

нако обеспечить потребности всех желающих туда попасть государство не в си-

лах. В 2016 году официальная очередь в дома престарелых составляла 18 тыс. 

человек. Реальная потребность в разы больше. Альтернативой государственным 

домам-интернатам служат частные пансионаты для пожилых людей. Это относи-

тельно «молодая» сфера российского бизнеса.  

Что такое современные российские резиденции для пожилых людей? Это 

специально спроектированные и построенные дома с учетом нужд их обитате-

лей. В таких корпусах уютные одно-двухместные номера, высокий уровень сер-

виса, необходимый уход и медицинское обслуживание. Помимо общения друг с 

другом и персоналом пожилые люди занимаются лечебной физкультурой и гим-

настикой, получают консультации психологов. Самое главное – это атмосфера 

домашнего уюта, поддерживающая среда, позволяющая пожилым людям сохра-

нять чувство собственного достоинства и независимость.  

Конечно, изменения, которые произойдут в социальном обслуживании с по-

мощью социального предпринимательства, появятся не сразу, но они уже чув-

ствуются клиентами там, где такие пансионаты начали действовать. Удачным 

примером деятельности подобных резиденций для пожилых людей, не очень до-

рогих, может служить пансионат «Тульский дедушка», действующий в регионе, 
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где живет автор. Читатель может ознакомиться с его успешной работой на сайте 

[2] http://pansionat-tulskij-dedushka.ru/. В настоящее время в России продвигается 

и строительство частных хосписов, клубов для пожилых людей, других учрежде-

ний, где пожилые клиенты могут получить качественные социальные услуги. 

Вторым очень перспективным направлением, куда активно внедряются россий-

ские предприниматели, является разработка, продвижение и внедрение инфор-

мационных технологий (IT) в социальную работу. Российские инвесторы все ак-

тивнее проявляют интерес к различным идеям внедрения IT в социально-

геронтологическую работу. 

Идея взаимопомощи. Услуги сиделки в настоящее время стоят довольно до-

рого и будут только расти в цене. К тому же не все пожилые люди хотят, чтобы 

за ним ухаживал посторонний человек. Многие хотят обслуживать себя сами или 

чтобы им помогал человек, с которым им комфортно. Подобное стремление слу-

жит драйвером для сервиса (сообщества) взаимопомощи по типу «социального 

будильника» Budist [8] или «сервиса попутчиков» Blablacar, где каждый готов 

потратить немного времени и усилий, используя IT, на соседей и друзей, пони-

мая, что, когда он станет старым, кто-то поможет и ему. Идея взаимопомощи ре-

ализуется с использованием различных гаджетов, сервисов Скайпа, которые ак-

тивно продвигаются на социальном рынке.  

Другая идея – помощь клиентам при хождении и реабилитация с использо-

ванием различных гаджетов. Читатель может подробно ознакомиться с пред-

ставленными далее гаджетами, разместив ссылку на них в любом поисковике. 

В пожилом возрасте одна из главных физических проблем – невозможность 

ходить с той же легкостью, что и в молодые годы. Однако пожилые люди хотят 

иметь возможность передвигаться не только в доме, от телевизора в туалет, но и 

на возможную работу, в гости, заниматься физической культурой и даже спор-

том. Поэтому внедрение в массовую практику, например, результатов разработ-

чиков IT, которые создали экзоскелет для ног Walk-assist [7], является весьма 

перспективным. Различные гаджеты Экзоскелетас помощью социальных пред-

принимателей нашли применение в реабилитации выздоравливающих пожилых 

людей и для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностя-

ми. Экзоскелеты отличаются друг от друга по функциональности и виду актив-

ности, для которых они предназначены. Они снижают нагрузки при ходьбе, об-

легчают подъёмы и спуски по лестнице, а также полуприседания.  

В России предприниматели активно включились в продвижение в социаль-

но-геронтологическую работу такого гаджета, где используется IT, как трость. 

С ее помощью пожилой человек может измерять температуру, пульс, давление, 

определять свое местонахождение по GPS. Одна из функций трости – направ-

лять своего владельца при помощи простых пиктограмм, загорающихся на дис-

плее. Зелёные стрелочки указывают нужное направление, а вибрация и мигаю-

щий красный восклицательный знак предупреждают о предстоящем повороте. 

Есть трости для людей с нарушениями зрения. Трость обнаруживает препят-

http://pansionat-tulskij-dedushka.ru/
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ствия с помощью звуковых волн и передает информацию владельцу с помощью 

вибрации.  

Другим гаджетом, который активно продвигается на российском социаль-

ном рынке для пожилых клиентов, является умная обувь, предотвращающая па-

дения. Падения происходят по разным причинам – от заболеваний и возрастных 

изменений вестибулярной системы до неудобных очков и плохой освещённости. 

Падение для пожилого человека влечёт серьёзные последствия – от частичной 

потери трудоспособности (40 % случаев) до летального исхода (5-20 %). Для 

предотвращения падений и травм социальные работники и врачи рекомендуют 

пользоваться обувью, которая оборудована датчиками давления, предоставляю-

щими информацию о положении стопы и силе давления. В каблуке расположены 

подвижные платформы, способные перемещаться в трёх плоскостях для обеспе-

чения устойчивости стоп.  

Следующий гаджет – обувь с GPS-датчиками, которые передаёт координа-

ты на смартфоны родственников или на компьютеры медицинских работников. 

Есть обувь с вибрирующими стельками. Управление обувью предельно простое: 

пользователь называет через смартфон конечную точку, и после проверки марш-

рута можно начинать движение. Стельки вибрацией будут указывать, куда стоит 

двигаться. Вибрирует правая стелька – нужно двигаться вправо, левая – влево. 

При приближении к необходимой точке стельки завибрируют сильнее. Кроме 

этого обувь умеет подсчитывать количество потерянных калорий, пройденное 

расстояние и сделанные шаги.  

В России предприниматели активно продвигают и новый гаджет для пожи-

лых клиентов lively – набор датчиков, которые реагируют на движение. Их мож-

но прикрепить к холодильнику, аптечке или ключам. Устройства считывают ин-

формацию и в подозрительных случаях, например когда ключи лежат дома, а 

датчики не фиксируют движение, отправляют сообщение на телефон или компь-

ютер близких. Другой пример, смарт-часы, синхронизированные с основным 

гаджетом. Часы водонепроницаемые, в них есть тревожная кнопка, шагомер и 

можно устанавливать напоминания.  

Помимо гаджетов, которые подойдут любому пожилому человеку, активно 

развиваются электронные помощники для людей с нарушениями зрения, слуха, 

потерей памяти. Есть ложка-стабилизатор, предназначенная для людей с болез-

нью Паркинсона. Следствие это болезни – развитие тремора рук. Помимо других 

неприятностей, весьма сложным мероприятием для человека становится прием 

пищи. Предприниматели компании Liftware от Lift Labs [9] разработали набор 

столовых приборов: две ложки и вилка со стабилизационными ручками. Работа-

ют устройства так: в ручку встроен небольшой компьютер, который отличает 

нежелательный тремор от намеченного движения руки. Для стабилизации ис-

пользуются два моторчика, которые расположены в ручке столового прибора. 

Согласно клиническим исследованиям, продукт стабилизирует до 70 % нежела-

тельных движений руки.  
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В настоящее время наиболее удачными гаджетами для пожилых людей яв-

ляются тревожные кнопки, контейнеры для таблеток с напоминаниями, скутеры 

для облегчения передвижения, телефоны с максимально простым управлением, 

например, с крупными кнопками и большими цифрами на дисплее. Можно про-

должать этот перечень, но читателю важно понять одно, что в России предпри-

ниматели все больше включаются в социальное обслуживание клиентов. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

1. Социальное предпринимательство играет все большую роль в современ-

ной практике российской социальной работы. Для этого в стране создана бла-

гоприятная нормативно-правовая база, налоговые и другие стимулирующие 

льготы. 

2. Приоритетным направлением развития социального предпринимательства 

в России можно назвать внедрение с их помощью достижений IT в практику со-

циальной работы, в том числе и в социальное обслуживание пожилых людей. 

3. Рынок создания средств, необходимых для социального обслуживания 

людей, особенно стареющей их когорты, будет все время расширяться, поэтому 

предпринимателям важно уже в настоящее время занять свою нишу в этом сег-

менте рынка. А если они что-то «не видят», то социальным работникам следует 

четко сформулировать общественный социальный заказ и ясно представить его 

для бизнеса. 

5. Конечно, прибыль – главный двигатель рыночных отношений, но людям, 

в том числе и большинству, активно вовлеченному в бизнес, свойственно в раз-

ной степени милосердие, сострадание, стремление помочь ближнему, да и не 

только. Социальным работникам необходимо помочь предпринимателям осо-

знать важность быть включенными в помощь людям, развить их различную мо-

тивацию такого социально значимого включения. И положительный результат, 

несомненно, придет. Вся история развития социальной работы доказывает это. 

Отвечая на вопрос, который звучит в названии темы статьи, мы считаем, что 

внедрение социального предпринимательства повысит и национальную безопас-

ность России, поскольку возьмет на себя часть расходов на модернизацию соци-

ального обслуживания населения.  
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