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ТЕОРИЯ 

ИДЕМ ЛИ МЫ К ГЛОБАЛИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?  
(КАК ГЛОБАЛИСТЫ ПЫТАЮТСЯ ИЗМЕНИТЬ МИР) 

Статья вторая. Глобалистcкая революция и ее цена для мира*  

Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 

Настоящая статья является второй и завершающей в работе, в кото-
рой обсуждается крайне важный для современного периода вопрос о том, как 
следует интерпретировать стремительно нарастающие изменения в мире.  

В первой статье авторы показали, что многие из этих изменений в са-
мых разных странах, связанных с зеленой повесткой и нарастающим объе-
мом обязательств по спасению климата, с ковидом, а также с переменами  
в политике США, имеют общую причину. Последняя связана с резкой акти-
визацией тех сил, которые можно назвать глобалистскими. Авторы пола-
гают, что мы переживаем начало событий, которые можно приравнять  
к мировой глобалистской революции. Подобного феномена история еще не 
знала, поэтому его исследование и оценка последствий являются крайне ак-
туальными. 

В настоящей (второй) статье даются характеристики мировой глоба-
листской революции в свете теории революции, раскрываются ее главные 
силы и бенефициары, анализируются шансы на ее победу или поражение, 
рассматриваются варианты ее исхода, показано, какую цену заплатит мир в 
случае успеха этой революции. Правда, в последнее время силы, которые мы 
называли американистами (стремящиеся любой ценой удержать гегемонию 
США в Мир-Системе), явно оттеснили глобалистов, заменив зеленую по-
вестку единого мира на глобальное противостояние в Мир-Системе, поста-
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вив ее под угрозу войны. Однако мы полагаем, что такая победа американи-
стов временная, глобалисты будут пытаться взять реванш. Мы стремились 
объективно подойти к оценке роли глобалистов в возможной эволюции Мир-
Системы в будущем и на этой основе дать прогнозы развития Мир-
Системы в ближайшие несколько десятилетий.  

Ключевые слова: революция, мировая революция, глобализм, глобалисты, 
алармизм, провокация, зеленый курс, климат, дефицит, командная экономи-
ка, прогресс, регресс. 

ARE WE MOVING TOWARDS A WORLD REVOLUTION?  

Article Two. The World Revolution and its Price for the World 
This article is the second and final part of the study, in which we discuss the 

currently urgent issue of how to interpret rapid changes in the world.  
In the first article, the authors showed that in a wide variety of countries these 

changes associated with the “green” agenda and the growing volume of commit-
ments to save the climate, with COVID, as well as with changes in the US policy, 
have a common cause. The latter is associated with sharply activated forces that 
can be called global. The authors believe that we pass through the events similar to 
the world revolution. There has not been such a phenomenon in history yet, so its 
study and assessment of the consequences are extremely relevant.  

In this (second) article, we define the characteristics of the world revolution in 
the light of the theory of revolution, reveal its main forces and beneficiaries, ana-
lyze the chances of victory or defeat of this revolution, and consider its possible 
outcomes. We also show what price the world will pay if this revolution succeeds. 
We try to objectively assess the role of global forces in the possible evolution of the 
World System in the future and, on this basis, make predictions concerning the 
World-System development in the next few decades. 

Keywords: revolution, world revolution, globalism, globalists, alarmism, pro-
vocation, Green agenda, climate, scarcity, command economy, progress, regression. 

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В статье [Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021в], представляющей первую часть 
настоящей работы, было показано, что многие стремительные и часто непонятные 
изменения в мире вызваны активностью глобалистов, цель которых – перераспре-
деление власти и ресурсов в свою пользу в масштабах мира. Глобалистами мы 
называем мощный союз крупнейших представителей финансов, бизнеса и высшей 
элиты, которые по своим интересам и планам объективно уже противостоят 
национальным интересам собственных государств и опираются на весьма много-
численные слои удобных им политиков в разных странах, различные движения, 
меньшинства и группы (женские, экологические, ЛГБТ+, левые, расовые и т. д.), 
расширяющие свое влияние во всем мире. Мы обстоятельно остановились на 
принципиальном пункте, почему для глобалистов исключительно важен зеленый 
курс, ради которого они стремятся произвести столь радикальные перемены в ми-
ровых технологии, институтах и идеологии. В целом ситуация объясняется до-
вольно убедительно: за попытками возглавить и направить в ускоренном режиме 
«спасение» климата стоят сильнейшее желание получить необъятную власть  
в мире и колоссальнейшие (в десятки триллионов долларов!) ресурсы. Глобали-
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сты считают, что сейчас (в обстоятельствах антиковидных жестких ограничений, 
нахождения у власти в США Демократической партии и прочего) сложились 
наилучшие условия, чтобы ускорить перенаправление ресурсов именно на их зе-
леный план, одновременно «завинтив кран» для инвестиций в углеродную эконо-
мику. Неудивительно, что они предпринимают экстраординарные усилия, кото-
рые все больше напоминают революционные, только происходят не в националь-
ном, а в мировом масштабе. Исходя из теории революции, мы рассмотрели, что 
понятие революции вполне применимо к современным изменениям, однако по-
следствия этой мировой «революции», как и любой великой революции, могут 
быть весьма негативными и разрушительными для многих стран, включая США, 
а также для мира в целом. 

В настоящей статье мы продолжим анализ признаков и характеристик глоба-
листской революции, опираясь на базовые сходства современных событий с ти-
пичными характеристиками и явлениями, характерными для глубоких нацио-
нальных революций, показывая, к чему могут привести те или иные современные 
тренды, и делая соответствующие прогнозы. Поскольку будущее не предопреде-
лено, а исход любой борьбы во многом зависит от расклада сил, различных, в том 
числе случайных, обстоятельств, мы рассмотрим, каковы шансы на победу глоба-
листской революции. Когда писалась эта статья, поворот к фактически военному 
противостоянию в рамках Мир-Системы еще не обозначился, а процесс разруше-
ния мирового порядка виделся преимущественно как вполне явный, но постепен-
ный. Сегодня ситуация резко изменилась, мировой порядок дал очень глубокую 
трещину, что привело к приостановке развития глобалистской революции. И это-
му мы дадим свое объяснение в заключении. Однако такая приостановка – дело 
временное, глобалисты будут готовиться к новому наступлению с целью занять 
ключевые позиции в решении мировых вопросов. Поэтому все сказанное в первой 
и настоящей статье о глобалистской революции остается крайне актуальным. 

1. ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ О ГЛОБАЛИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Революции и реформы. Как было показано в предыдущей статье [Гри- 
нин Л. Е., Гринин А. Л. 2021в], резкость перемен, связанных с деятельностью 
глобалистов, в том числе фальсификация президентских выборов в США в 2020 г., 
фактически введение чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в большом ко-
личестве стран, значительное ускорение движения к зеленой экономике с одно-
временным требованием прекратить инвестиции в развитие добычи ископаемого 
топлива, а также ужесточение радикальных идеологических призывов, включая 
такие, как отказ от стремления к росту ВВП [см.: Их же 2021б], дали нам основа-
ние сделать вывод о начале революционных перемен в Мир-Системе, о переходе 
ранее «ползучего» глобалистского переворота в открытую фазу, аналогичную 
революции.  

Здесь важно иметь в виду, что здравомыслящие люди давно уже не оценива-
ют феномен политической революции и тем более глубокой социальной револю-
ции позитивно, поскольку те неизбежно влекут очень сильные пертурбации, раз-
рушения и страдания. Можно даже сказать о характерном для революций пара-
доксе: борьба за свободу в результате ведет ко всеобщему рабству; борьба за мир – 
к бесконечной войне; лозунг «братство» перерастает в жестокие репрессии; борь-
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ба за улучшение условий жизни трансформируется в голод и карточную систему 
и т. п. Чем станет борьба за климат? Может быть, окончательным разрушением 
экологии… 

Наше отношение к революциям уже излагалось в различных работах, в том 
числе и на страницах данного журнала [Гринин 2017а; 2017б; см. также: Gold-
stone et al. 2022; Grinin 2022]. Мы рассматриваем революции как крайне затрат-
ную форму общественного прогресса (при этом прогресс может наблюдаться 
только в конечном счете, а не в каждом конкретном случае). Реформы в обществе, 
а в отношении мировых проблем честно обсуждаемые трансформации и достиже-
ние консенсуса – гораздо более мягкая и в целом более эффективная форма изме-
нений. Но в глобальном масштабе возможности проведения реформ, затрагиваю-
щих множество стран, пока не апробированы (кроме ЕС, но даже там принятие 
планов происходит при фактической монополии глобалистов на информацию и 
высказывание мнений). Поэтому здесь, к сожалению, история идет своим при-
вычным, разрушительным и очень затратным путем, используя для этого глоба-
листов как наиболее организованную силу.  

Некоторые теоретические моменты при анализе глобалистской револю-
ции. Необходимо рассмотреть эту революцию теоретически в аспекте глобальных 
трендов и будущего, а также в аспекте теории революции. Во-первых, очевидно, 
что такие мировые революционные события будут иметь какие-то небывалые 
формы1. Ведь это совершенно новое явление в истории – мировая революция.  
В первой статье [Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021в] мы останавливались на том, 
что эти формы будут не полностью похожими на классические революции. Сего-
дня нет мирового правительства, и, следовательно, некого свергать, но конечная 
цель такого переворота – ослабить национальные правительства и создать некие 
институты, которые могут использоваться в качестве мировых контрольно-
координирующих органов для решения важных для глобалистов задач. Поэтому 
мы считали, что современные революционные события по форме будут напоми-
нать то, что мы называли аналогом революции (радикальные изменения в обще-
стве, но совершенные не путем мобилизации масс, а иным образом: военный пе-
реворот, приход к власти с помощью выборов и т. п.) с последующей активизаци-
ей масс в поддержку проводимых изменений. Но далее мы будем употреблять 
понятия «аналог мировой революции» и «мировая революция» как синонимы, 
чтобы не усложнять изложение. 

Рассмотрим теперь объективные предпосылки мировой революции, то есть 
какие тренды и процессы вызывают необходимость перемен в мире. Отметим 
только, что такие объективные предпосылки не означают, что подготовленная 
ими революция действительно решит поставленные «историей» и предшествую-
щим развитием задачи. Часто революции только разрушают препятствия на пути 
движения к новому, а новые перспективные институты и отношения складывают-
ся позже в процессе сложного поиска. Так, Октябрьская революция в России сло-
мала старые институты, включая самодержавие, но не смогла вывести страну на 
магистральную линию мирового развития (повела ее особой дорогой, в результате 
                                                           

1 Отметим, что левые силы грезят мировой революцией, хотя и представляют ее еще в 
прежних формах [см., например: Chase-Dunn, Nagy 2022; Chase-Dunn et al. 2022]. Однако их 
устремления могут облегчить глобалистам дорогу к их собственной революции.  
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чего СССР распался). Поэтому можно полагать, что главная задача глобалист-
ской мировой революции будет состоять в разрушении могущества США и За-
пада в целом, вызовет серьезные перемены в национальной политике многих 
стран и т. д. Однако с нынешней глобалистской идеологией сложно будет перейти 
к реально работающему новому мировому порядку.  

Отметим технологический и глобально-политический аспекты. Мы говорили 
о том, что ожидаем начала новой технологической волны в 2030–2040-х гг. [Гри-
нин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; Grinin et al. 2017; 2020]. Это станет завершающей 
фазой кибернетической революции. Последняя началась в 1950-е гг. В настоящее 
время мир находится в рамках модернизационной фазы кибернетической рево-
люции. Наши выводы заключались в следующем: а) в полную силу обозначенный 
выше переход к новой технологической волне может случиться только при со-
вершении некоего аналога политической революции в мировом масштабе. То, что 
это революция глобалистская, вполне закономерно с учетом того, что глобализа-
ция идет уже более полувека; б) экономическая составляющая глобализации су-
щественно опередила политическую. Соответственно, необходимо подтягивание 
последней к первой, однако это довольно болезненный процесс. И описываемая в 
настоящей работе мировая глобалистская революция есть один из вариантов под-
тягивания политической составляющей глобализации к ее техно-экономической 
стороне [Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; Grinin, Korotayev 2012; Grinin 2022]2. 

Таким образом, на базе усиления экономической (и финансовой) глобализа-
ции выросли очень могущественные силы – глобалисты, которые, обладая финан-
совой и иной мощью, стремятся к большей власти (что вполне закономерно). Все 
ускоряющаяся эмиссия в виде количественных смягчений со стороны ЦБ и быст-
ро растущего государственного долга дает им своего рода топливо, а поскольку 
рынков для выгодного вложения постоянно растущих финансов все меньше, это 
«топливо» толкает их (подобно тому, что происходит в самолете на реактивной 
тяге) на попытки захватить гигантские глобальные «зеленые» рынки; на этот  
30-летний проект уже заложены немыслимые 100–150 трлн долларов [Durden 
2021a; 2021b; это подтвердила также американский экономист Джанет Йеллен  
в Глазго]. Таким образом, сочетание технологических, финансово-экономических 
и политических факторов создало объективную необходимость в устранении 
позиции США на пути к новому мировому порядку, движении к большей коорди-
нации действий в мировом масштабе и породило силу, которая самонадеянно 
считает, что именно она призвана осуществлять руководство миром. Однако 
посадить весь мир на паек ради химерических, но очень выгодных идей, крайне 
сложно, и в этом кроется большая вероятность неудачи глобалистов. 

О фазах и длительности мировой революции. Таким образом, долго назре-
вавший глобалистский захват власти трансформировался в нечто похожее на 
начало мировой глобалистской революции. Мы подчеркиваем: именно начало. 
Революции могут длиться долго. Сколько будет длиться мировая революция, ска-
зать невозможно. Не исключено, что она перерастет в революционную эпоху, под 
которой мы подразумеваем длительную полосу различных революционных и 
контрреволюционных событий, тем более что у мировой революции есть и будет 
                                                           

2 Нынешний военно-политический глобальный кризис – другой вариант такого подтяги- 
вания. 
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множество фронтов. Не исключено, что она захлебнется3. Но даже начало этой 
революции показывает всю опасность ситуации, когда глобалисты захватывают 
власть и становятся законодателями.  

Мы пришли к выводу, что сейчас находимся в начальной фазе мировой рево-
люции, которую пытаются совершить глобалистские силы. Ее начало совпадает с 
началом пандемии и антиковидных мер, которые позволили ввести чрезвычайное 
положение и создать обстановку страха. Затем ее эпицентр переместился в крайне 
острую политическую борьбу в США за президентское кресло. На страницах это-
го журнала мы уже писали, что в 2020 г. в Соединенных Штатах сложилась рево-
люционная ситуация [Гринин 2020]. Победа Дж. Байдена позволила развернуть 
вакцинный этап, который еще более усилил власть правительств и через них гло-
балистов (но национальные элиты и сами были весьма заинтересованы в усилении 
возможностей контроля граждан). Затем (параллельно с вакцинно-карантинными 
мерами) началось стремительное развитие зеленой энергетики (пока на уровне вы-
деления бюджетных средств и принятия новых повышенных обязательств).  

Законы и паттерны революции в отношении к глобалистской мировой 
революции. Вернемся теперь к аспекту теории революции. Знание законов, ти-
пичных ситуаций и паттернов, характерных для революций, во-первых, позволяет 
показать неслучайность их сходства с нынешней ситуацией, а во-вторых, может 
существенно облегчить нам прогнозы будущего развития. Ниже мы это пока- 
жем (также об этом уже было сказано в предыдущей статье [Гринин Л. Е., Гри- 
нин А. Л. 2021в]). 

Сначала отметим общее изменение. Масштабные, тем более великие револю-
ции оказывают влияние едва ли не на каждого человека, меняют не только соци-
ально-экономические и политические отношения, но сам образ жизни, внешний 
вид городов и поселений, государственные символы, даже быт и очень многие 
атрибуты жизни (включая такие, как календарь, правила и лексика языка, празд-
ники). Мировая революция, если «зеленый» переход реально осуществится, опре-
деленно изменит жизнь большинства людей в очень многих отношениях, включая 
бытовые мелочи. Не стоит удивляться, если через некоторое время каждому из 
нас придется измерять собственный углеродный след и отчитываться за него. Что 
касается глобалистского политкорректного новояза, то здесь наступление ведется 
уже давно и, к сожалению, весьма успешно. В связи с пандемией уже многое из-
менилось: маски, QR-коды, социальная дистанция и т. п.  

Итак, можно выделить целый ряд законов, правил, типичных последствий, 
ситуаций и паттернов, характерных для революций, особенно масштабных и глу-
боких. 

Первое. Разруха. Ухудшение дел в хозяйстве на фоне усиления идеологиче-
ских требований в виде падения производства и торговли, растущего дефицита4, 
перебоев в поставках самого необходимого, разрухи, ухудшения качества това-
                                                           

3 Действительно, сегодня виден откат этой революции. 
4 О неизбежности дефицита при усилении глобалистов [см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 

2021б]. И чем сильнее будут влиять глобалисты на функционирование экономики, тем сильнее 
будет ощущаться дефицит. Сегодняшний дефицит – во многом результат разрушения нор-
мальной углеродной энергетики и падения производства в результате локдаунов, то есть ре-
зультат действий глобалистов. 
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ров, роста цен (см. ниже) и др. Уже 2020 и 2021 гг. показали, насколько можно 
ослабить экономику. Продолжение и усиление «зеленого» курса ведут к длитель-
ным экономическим и социальным проблемам5.  

Второе. Эмиссия и инфляция. Неумеренная, возрастающая эмиссия, которая 
приводит к инфляции или даже гиперинфляции. Революционная Франция в конце 
XVIII в., революционные Россия и Германия в начале 1920-х гг. – хрестоматий-
ные примеры. Безудержную эмиссию мы наблюдаем уже с 2009 г., но теперь вы-
пуск необеспеченных денег становится для США и западных стран уже не вре-
менным явлением, а постоянной и абсолютной необходимостью. И если до начала 
2021 г. эмиссия еще не приводила к росту инфляции, а только служила обогаще-
нию финансистов за счет роста биржевых активов, то в 2021 и 2022 гг. она про-
явилась открыто, и есть опасения, что это теперь надолго. О социальной базе и ее 
связи с эмиссией см. ниже. 

Третье. «Чрезвычайщина». Новые революционные декреты и правила, кото-
рые радикально меняют жизнь, права, обязанности и безопасность населения. 
Фактически возникает чрезвычайное положение, когда все решают неизвестно 
откуда взявшиеся власти, активно применяющие силу и репрессии. Эти правила 
существенно ухудшают ситуацию в хозяйстве и возможности ведения бизнеса 
(см. п. 1). Немало из этого мы уже наблюдаем в течение двух лет в связи с панде-
мией: фактически наши базовые права перечеркнуты, карательная система наби-
рает обороты. В целом сейчас речь идет об отказе: а) от свобод; б) прав на соб-
ственное мнение; в) углеродной экономики (то есть, по факту, от тепла и освеще-
ния, свободного пользования электроэнергией); г) свободы инвестиций и т. п.  

Четвертое. Раскол общества, сегрегация и поиск врагов. Усиливается (стано-
вится необходимым для продолжения революции) деление людей на хороших и 
плохих, правильных и неправильных по абсурдным для прежнего времени крите-
риям. Навешиваются ярлыки, люди рассматриваются уже не как индивидуумы,  
а по ярлыку или анкете, например по происхождению (из трудящихся или экс-
плуататоров), национальности (возьмите прибалтийские государства, где населе-
ние делится на коренное и пришлое) и т. п. Можно поздравить глобалистов: они 
добились больших успехов в деле разделения населения. Заклеймены как «до-
машние террористы» родители, которые пытаются оградить детей от развращения 
и калечения при смене пола; так называемые «гомофобы», «мужские шовини-
сты», «расисты» и т. п. Теперь все население поделилось на «ваксеров» и «анти-
ваксеров». Отдельно клеймят тех, кто не согласен с утверждениями о климате  
и т. д. и т. п. В то же время усиливается поощрение ЛГБТ+, феминисток, цветных 
и т. д., что абсолютно противоречит идее о равенстве прав людей независимо от 
их пола, национальности и расы. При этом все сложнее придерживаться нейтра-
литета. Это тоже черта глубоких революций: возникает такое размежевание об-
щества, когда невозможно остаться в стороне. Подобное имело место уже в пери-
                                                           

5 Очень характерно, что во время больших революций резко ухудшается эпидемиологиче-
ская обстановка, тем более если революции предшествовала война. Случайно или намеренно 
был выпущен вирус из лаборатории в Ухани, но сочетание пандемии и начавшейся глобалист-
ской революции наводит на мысли, что такое сходство с другими революциями, возможно, не 
случайно, а знаменует реально значительный перелом. 



Век глобализации  2021 • № 4 10 

од древних революций, например в полисах Древней Греции6. Роман Б. Пастерна-
ка «Доктор Живаго» – превосходная иллюстрация безуспешности попыток ин-
теллигента Живаго остаться в стороне от гражданской «человекоубоины». Сего-
дняшнее прессование «Фейсбука» и М. Цукерберга – хорошая иллюстрация того, 
как глобалисты борются с теми (даже союзниками, крупнейшими корпорациями), 
кто вполне лоялен, но все же не хочет проявлять абсолютной лояльности к их ла-
герю. 

Пятое. Цензура, слежка, криминализация. Устанавливается всеобщая цензура; 
усиливаются регуляция и контроль во всех сферах, слежка и т. п. Относительно 
цензуры сегодня каждый может убедиться, что все основные медиа и СМИ кон-
тролируются крупнейшими медиахолдингами и цифровыми гигантами, причем 
это наступление активно продолжается. Контроль, как и слежка7, усиливается по 
всем направлениям. 

Происходит криминализация прежде невинных занятий и тех, кто пытается 
призвать к соблюдению прав и свобод. Так, торговцы становятся спекулянтами, 
учителя, которые учили прежде общепринятым вещам, – контрреволюционерами, 
офицеры, которые оставались верны присяге, – предателями, те, кто переписы-
вался с заграницей, – шпионами и т. п. Сегодня врачей, которые пытаются лечить 
людей, а не следовать протоколам ВОЗ, дискредитируют и судят; правозащитни-
ков, которые пытались бороться с фальсификациями на выборах, объявляют не 
просто трампистами, но врагами; ученых – вирусологов и климатологов, отстаи-
вающих право на дискуссию и свободу мнения, – лишают званий, выгоняют с 
работы и т. п. Граждан, отстаивающих конституционные права, принуждают вся-
ческими средствами смириться. Также усиливаются внесудебные расправы толь-
ко путем создания общественного мнения (харассмент, обвинения в расизме  
и т. п.). 

Шестое. Раскол элит. Мы говорили [Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021в] о рас-
коле элит, без чего победа (или даже сама возможность начала) революции не-
возможна. Сегодня наблюдается повсеместный раскол элит, в некоторых странах, 
например в США, он настолько острый, что грозит едва ли не гражданской вой-
ной или выходом из состава отдельных штатов. Мы полагаем, что раскол элит по 
                                                           

6 Как пишет К. Каутский, «классовая борьба делается здесь (в государствах Греции. – 
Л. Г.) жизненным элементом существования государства. Участие в такой борьбе не только 
было далеко от того, чтобы считаться предосудительным, а наоборот, оно превратилось в вы-
полнение гражданского долга. В Афинах со времени Солона был в силе закон, согласно кото-
рому каждый, кто при взрыве внутренней борьбы не примыкал ни к какой партии и не защищал 
ее с оружием в руках, лишался своих гражданских прав» [Каутский 1931: 334–335; см. также: 
Аристотель. Афинская полития 8.5]. Такая ситуация гражданского противостояния называлась у 
греков стасис [подробнее о нем см.: Finley 1984a; 1984b; van der Vliet 2005].  

7 Бывший вице-президент США Альберт Гор, давний борец за «зеленый» курс и человек, 
тесно сотрудничающий с Илоном Маском и другими корпорациями и фондами глобалистов, 
заявил, что через 300 спутников ими уже получается огромная информация о «загрязнителях», 
а скоро они смогут дойти до уровня каждой отдельной электростанции, нефтеперерабатываю-
щего завода, каждого большого корабля, каждого самолета, каждой мусорной свалки, и у них 
будут данные на людей, ответственных за каждый из этих выбросов парниковых газов. А в 
идеале цель глобалистов – добиться, чтобы каждый человек отчитывался за свой углеродный 
след. 
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принадлежности к глобализму/национализму, а также по многим другим линиям 
будет только углубляться (хотя сегодня есть некоторая консолидация элит на 
почве антироссийских санкций), а части расколовшихся элит станут центрами 
притяжения сторонников в будущих столкновениях. 

Седьмое. Алармизм и провокации. Поскольку глубокие революции обычно 
происходят на фоне (и в результате) какого-то глубокого и острого кризиса (во-
енных поражений, финансового кризиса, полного провала правительства в каких-
то важных направлениях и т. п.), накануне и в период революции возникает по-
вышенная тревожность в обществе, которая подогревается нагнетанием страшных 
пророчеств о неминуемой катастрофе, если революционеры не возьмут власть в 
свои руки. Это и есть алармизм. Здесь многое можно вспомнить, например, лю-
бимый лозунг французских революционеров XVIII в. «Отечество в опасности!»; 
обвинения в предательстве национальных интересов со стороны правительства 
(царица-шпионка) в 1916 г. лидерами кадетской партии; надвигающуюся «крас-
ную угрозу», один из лозунгов нацистов, которые привели Гитлера к власти и т. д. 
Алармизм – это возможность ускорения революционных выступлений и условие 
для диктатуры. Сегодня алармизм – основа глобалистской идеологии. И об этом 
мы подробнее расскажем ниже. 

Алармизм может быть усилен провокациями и спецоперациями. Провокации, 
в частности теракты, убийства, совершенные революционерами, которые списы-
вают на полицию или власть, – это известный прием революционеров ради уси-
ления вражды к правительству и пресечения попыток общественного примире-
ния. Один из последних ярких примеров – расстрел протестующих на Киевском 
майдане снайперами, совершенный по приказу украинского руководства. Что ка-
сается провокаций в текущей мировой революции, то имеется большое подозре-
ние, что ковид был распространен намеренно. Так называемый штурм Капитолия 
6 января 2021 г. тоже очень напоминает провокацию, во всяком случае, шумиха 
вокруг этого события – хороший пример осознанного алармизма, за которым сле-
дует ужесточение режима. Вполне логично «штурм» Капитолия стали сравнивать 
с поджогом Рейхстага в 1933 г. (последний дал возможность нацистам усилить 
свою диктатуру). Заодно отметим, что одно из любимых дел революционеров – 
устраивать суды над побежденными и оппонентами. Последние примеры: суд над 
президентом Х. Мубараком и другими лицами в Египте. Поджог Рейхстага также 
явил суд над коммунистами в Германии. В США уже есть осужденные за 
«штурм» Капитолия. Но особенно характерны ковидные дела оппонентов офици-
альной версии (а также осуждение за «осквернение» флага ЛГБТ и пр.). 

Фактически многое из этого уже происходило десятилетиями в разных 
странах, «ползучая» революция теперь переходит в открытую фазу8. И если мы 
                                                           

8 Н. Фергюсон [2020] проводит небезынтересное разграничение между долгими эпохами,  
в течение которых в человеческой жизни господствовали иерархические структуры власти,  
и более редкими, но и более динамичными периодами, когда в более выгодном положении ока-
зывались сети – отчасти благодаря изменениям в технологиях. Если ориентироваться на такие 
смены, то можно сказать, что «ползучая» глобалистская революция соответствовала именно 
периоду конца XX – начала XXI столетия, когда усиливались глобалистские сети. Но теперь, 
похоже, не отказываясь от сетевого влияния, глобалисты стремятся выстроить и иерархические 
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зададимся вопросом, почему глобалисты вышли из тени и перешли, по сути,  
к революционным действиям, ответ будет: им было необходимо захватить 
власть в США, а сделать это обычным (подковерным) способом они уже не могли.  

2. ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Рассмотрим некоторые особенности начавшейся мировой революции, кото-
рые уже можно выделить (но многие ее черты проявятся позже). 

1) Особая роль алармизма. Собственно, и сила, и слабость глобализма –  
в алармизме. Вся идеология глобализма опирается на алармизм: если не предпри-
нять срочнейших мер по сворачиванию углеродной экономики и форсированному 
введению зеленой энергетики, то человечество ждет катастрофа. Именно поэтому 
данный судьбоносный вопрос не обсуждается честно в открытой дискуссии: дело 
в том, что правда может пошатнуть все здание глобализма. Алармизм отчетливо 
прослеживается и в антиковидных мероприятиях9; алармизм ведет к диктатуре  
и «чрезвычайщине». 

2) Неожиданно сильная зависимость от природных трендов10. В случае 
устойчивых холодных сезонов и других явлений, противоречащих навязываемой 
идеологии, вера многих людей в глобальное потепление и/или в антропогенную 
природу этого потепления может пошатнуться11.  

3) Почти полная монополия на распространение информации. Вообще 
революционеры часто оказываются сильнее правительств в области пропаганды, 
но в отношении глобалистов ситуация вообще уникальная: для их оппонентов 
почти не остается трибун, даже в научных журналах. Ими захвачены и монополи-
зированы основные медиа, СМИ и цифровые платформы. Установлена почти все-
общая цензура. 

4) Очень узкая социальная база. Реально от глобалистской революции вы-
играют довольно узкие слои (очень небольшой слой крупнейших финансистов, 
бизнесменов, принадлежащих к группам глобалистов; функционеры различных 
движений, представителей меньшинств, компрадорская политическая элита). Ес-
ли социальная база не расширится, то глобалистская революция не победит. И к 
этому вопросу мы вернемся позже.  

5) Основная сила: финансы и СМИ. Финансы обычно все-таки не являются 
сильной стороной революционеров, скорее, наоборот. В данном случае это харак-
теризует яркую особенность глобалистской революции  

6) Основная слабость – зависимость от демократии. При демократии сим-
патии населения могут быстро склониться к оппонентам глобалистов (национали-
стам), поэтому основа их власти весьма неустойчивая. Кроме того, выборы дают 
трибуну оппонентам, которых уже не так просто заставить замолчать. Следова-
тельно, они должны каким-то образом выхолостить демократию, сделать ее фор-
мальной [об этом см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021а]. 

                                                                                                                                                     
структуры в рамках мира. Следует отметить, что в истории (как показал тот же Фергюсон) бы-
ло много разных сетевых структур, но революционные занимали среди них почетное место. 

9 Искажение фактов медицинскими организациями замечательно описано в: [Ричел 2021]. 
10 Ранее революции зависели в основном от урожаев или неурожаев. 
11 В этом плане можно вспомнить о положении священных царей в случае природных бед-

ствий: если царь/король/вождь не может их предотвратить, значит, его священная сила кончи-
лась, а с ней и его власть. 
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7) Наличие слишком большого числа фронтов (так как революция миро-
вая, а стран много), что ослабляет концентрацию сил. 

8) Слабости продвигаемой глобалистами зеленой технологии12. Это может 
повлиять на экономику, уровень жизни, доходы, цены и т. п. С одной стороны, 
при демократии это вынуждает правительства маневрировать и отказываться от 
зеленой повестки, вести себя оппортунистически, но с другой – это хороший по-
вод для алармизма, провокаций, обвинений оппонентов, подкупа избирателей  
и введения «чрезвычайщины». 

9) Многоэтажность революции. Национальные революции происходят чаще 
снизу. Но нередко к массам присоединяются военные (полицейские) силы (или 
наоборот: военный переворот сразу же подхватывается массовой мобилизацией). 
При сильном расколе элит (или национально-освободительной борьбе) револю-
ционный настрой охватывает общество сверху донизу. Аналоги революции весь-
ма часто происходят сверху, быстро мобилизуя массы. Но мировая революция 
имеет еще более многоэтажную конструкцию: на уровне почвы действуют акти-
висты (зеленые, ЛГБТ, BLM и т. п.), на этажах выше – различные организации, 
движения и органы; затем исключительно важный уровень – правительств (или хо-
тя бы регионов: штатов, провинций); уровень наднациональный. Успехи или не-
удачи, а также направления революции на разных уровнях могут быть различными.  

3. КАК ОЦЕНИВАТЬ ГЛОБАЛИЗМ? О ЛОГИКЕ ПРОГРЕССА  

Чтобы понять, как можно оценить с точки зрения длительных трендов исто-
рического развития роль глобалистов, нужно сделать несколько очень важных 
предварительных замечаний. 

Первое. Существуют некоторые объективные задачи общественного разви-
тия, определяющиеся накопленным опытом, инерцией развития и трендами, име-
ющими большой потенциал для дальнейшего развития, а также логикой развития 
базовых технологий и иных процессов. Те силы, независимо от их моральной 
оценки, кто «оседлывает» эти восходящие тренды, имеют больше шансов на по-
беду, чем те, кто отстаивает уходящее.  

Второе. Такое развитие в принципе есть прогресс, но очень часто это доволь-
но жестокий прогресс, который одновременно мог разрушать, безжалостно и бес-
пощадно, очень много хорошего, наработанного прежними эпохами, проходил 
катком по целым поколениям. Крайне важно то, чтобы цена прогресса (в виде 
разрушений и отбрасывания прежних достижений) была возможно ниже, потому 
что пути к прогрессу всегда бывают разными: более или менее затратными, раз-
рушительными или созидательными.  

Третье. Затратный прогресс, о котором мы говорим, всегда означает не толь-
ко приобретения, но и отказ/потерю от многого хорошего, что было прежде. Та-
ким образом, прогресс и антипрогресс/регресс (отказ от прежнего, ценного и по-
                                                           

12 Они общеизвестны: дороговизна, очень высокая потребность в дефицитных и редких 
компонентах, низкий КПД, неустойчивая «рваная» генерация, зависимость от природных фак-
торов и т. д. 
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лезного) всегда сопутствуют друг другу, вопрос в их балансе [Гринин 2006; 2007; 
Гринин, Коротаев 2013]. На первых порах баланс может быть даже негативным13. 

Четвертое. Пока еще человечество в конечном счете развивается в рамках 
той парадигмы, которую задают ведущие технологии и производительные силы. 
Глобалисты смогли усилить могущество, влияние и власть на базе новейших и 
прогрессивных ИКТ-технологий. Но технологический прогресс имеет свойство 
необратимости. Если общество еще может перейти от капитализма к социализму 
и обратно, то отказаться от каких-то технических возможностей оно не в состоя-
нии и в лучшем случае будет пытаться минимизировать вред от них. Поэтому уй-
ти от логики, заданной технологическим развитием, крайне сложно. И здесь гло-
балисты, продвигающие менее эффективные зеленые технологии, имеют ахилле-
сову пяту. Ведь они пытаются внедрить менее производительную технологию,  
а для этого стремятся разрушить имеющуюся и технологически более эффектив-
ную базу, чтобы потом уже было гораздо сложнее к ней вернуться. Такой истори-
ческой аналогии мы не знаем14. 

Пятое. Силы, которые стоят за прогрессом (экономическим, социальным и 
политическим), очень часто вызывают отвращение своей жадностью, хищниче-
ством и пренебрежением к фундаментальным правам других и общественным 
интересам. Тем не менее эти силы часто создают нечто новое, что впоследствии 
способствует общему прогрессу. В качестве иллюстрации можно привести при-
меры Ост-Индских и Вест-Индских компаний (особенно английской Ост-Инд- 
ской), целью которых была банальная нажива. Для этого они не брезговали ни 
войнами, ни подкупом, ни обманом; их не останавливало то, что их действия при-
водили к тяжелым бедствиям и опустошениям. Но, так или иначе, действия этих 
компаний сформировали мировую торговлю в XVI–XVIII вв., без которой не воз-
ник бы и современный капитализм.  

Ранний промышленный капитализм известен тем, что хищнически эксплуа-
тировал женский и детский труд, разорил и вверг в нищету многие десятки тысяч 
ремесленников-ткачей и др. Но в итоге прогрессивность капитализма очевидна 
для всех. Сегодня борцы с так называемым системным расизмом свергают памят-
ники деятелям прошлого, таким как Х. Колумб или Дж. Вашингтон. И действи-
тельно, Колумб открыл возможности для невиданных захватов, грабежей и наси-
лия в Новом Свете. В результате туда хлынули завоеватели и авантюристы, ко-
ренные народы на многих островах вымерли (правда, большей частью из-за заве-
зенных болезней, в чем ни Колумб, ни другие не были виновны), а в других 
местах оказались в порабощении или угнетении. Но тем не менее заселение Аме-
рики стало мощнейшим двигателем общечеловеческого прогресса. Многое можно 

                                                           
13 Особенно это касается революционных преобразований, в процессе которых ломается и 

разрушается очень многое. В ХХ в. россиянам пришлось дважды отказываться от прежнего 
образа жизни, и нет нужды объяснять, насколько это болезненный и тяжелый процесс, сколько 
требуется времени, чтобы нормализовать разрушенный уклад жизни. 

14 Единственная аналогия, которая приходит на ум, – это колхозы, от которых с большим 
трудом удалось вернуться к иной организации труда. Но – важно – колхозы использовали не-
эффективную организацию труда, однако технологию продвигали передовую, благодаря кото-
рой удалось многократно повысить производительность труда и направить миллионы работни-
ков на городские промышленные предприятия. 
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сказать о трагедии коллективизации и использовании подневольного труда в пе-
риод сталинской индустриализации. Но и она, тем не менее, вела страну к про-
грессу хотя бы в отношении роста производительности труда (см. сн. 15). Таким 
образом, прогресс в прошлом часто был связан со страданиями и трагедиями,  
с насилием и разрушением. Задача сегодняшнего дня – сделать цену прогресса 
минимальной. А если цена слишком высокая, следует подумать, нужен ли такой 
прогресс, стоит ли спешить с таким прогрессом или имеет смысл подождать, ко-
гда ситуация будет более благоприятной. Алексис де Токвиль (1997: гл. V) при-
шел к выводу, что старый порядок во Франции так или иначе разрушался и в ито-
ге трансформировался бы в нечто новое. Это не значит, что революция не при-
несла прогресс, но цена его была очень высокой. Если бы королевский режим 
просуществовал еще лет двадцать, то революция могла бы пройти существенно 
легче. Вообще это очень сложный философский вопрос. Вопрос о прогрессе и 
цене прогресса всегда был в центре внимания философии, социальной филосо-
фии, философии истории [см.: Гринин 2007; Гринин, Коротаев 2013]. К сожале-
нию, сегодня философия его игнорирует. В каждую эпоху эта проблема предстает 
в новом обличье. 

Таким образом, когда мы говорим, что глобализм в определенной степени  
(в плане стремления к глобальной координации) олицетворяет идеи прогресса, то 
должны понимать, что осуществляют его люди с мировоззрением миссионеров  
и колонизаторов XVII–XVIII столетий, для которых прогресс есть их интересы,  
а цена, которую заплатят те, кого они насильно вовлекают в прогресс, не имеет 
значения.  

Прогрессизм и паразитизм. Применяя сказанное в отношении прогресса и 
его цены к позициям глобалистов, важно отметить, что объективно перед Мир-
Системой стоит задача сформировать новый мировой порядок, который бы лучше 
отвечал сложившимся в ней технологическому и экономическому уровням разви-
тия. Однако предложения и действия глобалистов парадоксальным, но характер-
ным для революций образом ведут к ухудшению технологической базы и условий 
функционирования экономики (об этом мы скажем ниже).  

Вопрос о движении к новому мировому порядку очень сложен, мы не будем 
его рассматривать в данной статье [см.: Гринин 2016]. Но на пути нового порядка 
необходимо устранить ряд сложных препятствий, то есть частично демонтиро-
вать старый (американский), ослабить или даже разрушить его. Именно гегемо-
ния США, особенность их положения мешает этому, и никакая сила пока на это 
не способна. А глобалисты вполне успешно работают в данном направлении, и в 
этом их объективный прогрессизм. Пока они расчищают место для нового поряд-
ка, они находятся на правильной стороне истории. Но вряд ли они останутся на 
ней, когда начнут строить свой, глобалистский порядок, воплощать сценарий, 
который несет огромные риски разрушения технологии, экономики и катастро-
фического снижения уровня жизни. В любом случае быстрое разрушение сло-
жившегося мирового порядка ведет к чрезмерной турбулентности, конфликтно-
сти, неоправданно резким изменениям и невосполнимым потерям. 

Глобалисты, активно используя ресурсы США для реализации своих целей,  
с помощью новых идеологий и меньшинств разрушая скрепы американского об-
щества, объективно находятся на стороне новых сил истории (в настоящий мо-
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мент – разрушительных), хотя в этом нет никакой их заслуги, а есть только осо-
бенность исторического момента, помноженная на властолюбие, корысть и мо-
гущество. Но их методы увеличения госдолга, бесконечной и расширяющейся 
эмиссии, подавления производительного бизнеса, надувания все более крупных 
пузырей на фондовых рынках, система подачек населению за счет эмиссии и гос-
долга, сворачивание инвестиций в производительные сектора вместе с увеличе-
нием размера субсидий для зеленой энергетики, а также продолжающееся разру-
шение моральных, семейных и общечеловеческих ценностей, все это – показатель 
паразитизма. 

Отметим также, что продолжение накачивания денег грозит обрушить совре-
менную мировую финансовую систему. Вряд ли, конечно, глобалисты ставят та-
кую цель, но объективно уход доллара с авансцены может серьезно ускорить 
создание нового мирового порядка15. 

Таким образом, в настоящее время глобализм – при всей его неприглядно-
сти – объективно продолжает служить разрушению старого порядка (и основы 
силы США в первую очередь), чтобы строить новый порядок. Кроме того, разру-
шая производительные возможности в США и странах Запада, глобалисты спо-
собствуют экономическому и культурному росту полупериферии и периферии 
Мир-Системы (примерно так, как этому способствовал английский колониализм, 
благодаря которому были организованы железные дороги, телеграф, предприятия 
в Индии и других колониях [подробнее см.: Grinin, Korotayev 2015]). 

Однако по мере того как эта задача будет выполняться, следует ожидать, что, 
во-первых, на пути к новому порядку многие из глобалистских сил потеряют свое 
значение (то есть сыграют свою роль и станут менее востребованными). Во-
вторых, усилятся противоречия в стане глобалистов. В-третьих, сам глобализм 
должен сильно измениться со временем. Наконец, со стороны различных сил 
усилится оппозиция стремлениям глобалистов. О некоторых из указанных момен-
тов мы продолжим разговор в заключении. 

Важнейший момент, о котором следует помнить: прогресс остановить слож-
но. Дело в том, что различные силы на самых разных уровнях борются за свои 
интересы, и именно результаты борьбы являются одной из важнейших движущих 
сил развития. Это динамическое равновесие, когда оно устанавливается в резуль-
тате борьбы, представляется нам определенным порядком, кажущимся очевид-
ным и естественным, но оно постоянно прерывается изменением баланса сил и 
соответствующими движениями общества. Другой важнейшей силой является 
развитие технологий. Рост населения был и все еще остается такой силой, хотя 
сегодня демографическая составляющая прогресса изменилась. Глобальное ста-
рение становится новым драйвером [Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2019; Grinin et al. 
2020]. Но, как уже сказано, до настоящего времени долгосрочный прогресс (в том 
                                                           

15 Отметим, что, несмотря на сильные расхождения в целях и даже методах с глобалиста-
ми, американисты в попытках удержать могущество страны также постоянно подрывают его  
с помощью опрометчивой внешней политики, увеличивающей количество врагов Америки, с по-
мощью санкций и бесконечного давления на союзников. И характерно, что социально-
экономические результаты как у глобалистов, так и у американистов, которые подтолкнули 
европейские страны к чудовищным (в том числе и для них самих) антироссийским санкциям, 
во многом совпадают: инфляция, дефицит, падение производства и даже нормирование. 
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смысле, что этот вариант становился ведущей моделью) был за теми акторами, 
которые, одной стороны, управлялись наиболее передовыми производительными 
силами и технологиями (включая и военные), а с другой – сами двигали вперед 
именно передовые технологии (причем не только в производстве, но и в торговле, 
образовании, распространении информации и т. д.). Несомненно, что глобалисты 
выдвинулись вперед в результате громадного технологического прогресса, в ос-
новном в области информационных технологий: передвижение капиталов, новые 
цифровые средства пропаганды и медиа, новые формы денег, финансовые техно-
логии и пр. Все это придало мощь финансистам. Но здесь следует помнить, что 
никакая сила не может быть бесконтрольной, тем более финансистская. Имеются 
сомнения, ведут ли глобалисты глобальный мир к более высоким технологиям. 
Пока зеленые технологии совсем не выглядят передовыми, напротив. Станут ли 
они таковыми в будущем, неясно, и это не дает воспринимать глобалистов как 
прогрессивные силы. То, что они выступают за введение глобальной координа-
ции, не делает очевидным использование более передовых технологий. Даже если 
зеленый план реализуется, нас ждут серьезные трудности в плане экономики, так 
же как и в отношении продолжительности жизни и пр.  

Также следует учитывать вышеупомянутую абсолютно недостаточную соци-
альную базу глобалистов, шаткость позиций в демократических странах, где их 
креатура может проиграть выборы (пример Д. Трампа очень яркий). И это не даст 
глобалистам возможности получить полную власть путем демократических вы-
боров.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БУДЕТ ЛИ УСПЕШНОЙ ПОПЫТКА ГЛОБАЛИСТ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ? 

Общие подходы. Возможность победы любой революции определяется це-
лым рядом факторов, включая исторический момент, расклад сил, внешнеполи-
тическое положение. Крайне важными являются также историческая объектив-
ность и прогрессивность, присущие революции. В этом заключении мы рассмот-
рим некоторые из этих факторов, а также сделаем вытекающие из анализа про-
гнозы (указаны не в порядке рассмотрения): 1) сильные и слабые места стратегии 
глобалистов; 2) силы, которые будут сопротивляться на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях; 3) возможные расколы среди глобалистов и воз-
можные коалиции антиглобалистов на всех уровнях  

Очевидно, что победа глобалистов, тем более окончательная, ни в коей мере 
не предопределена. Результаты будут зависеть от конкретного расклада сил и си-
туации. Но поскольку силы глобалистов растут, их частичная (по крайней мере) 
победа вероятна. Во всяком случае, в обозримом будущем следует ожидать:  
а) усиления попыток разрыва с прежними подходами к демократии; б) нарастания 
цензуры и политики замалчивания в отношении оппонентов; в) ухудшения усло-
вий для функционирования рыночной экономики; г) активного передела бюджет-
ных, инвестиционных и иных денежных потоков; д) укрепления тенденции к мо-
нополизации (через финансы, налоги и прямое управление).  

Позиции элиты разных уровней. Среди указанных факторов для нас исклю-
чительно важна борьба элит [Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2021в]. Почему? По 
двум основным причинам, которые показывают, как мы должны рассматривать 
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элиты для нашей темы. Первая – глобалисты не имеют собственного аппарата 
принуждения, используя в этих целях именно национальные структуры (за ис-
ключением ЕС, где есть зачатки и коллективных санкций). Между тем, хотя гло-
балистам на этом уровне удалось многого достичь, коллективные климатические 
собрания под эгидой ООН ни 2019 г. (в Мадриде), ни 2021 г. (в Глазго) не рабо-
тают в революционном режиме, даже преданные глобалистам страны вроде Ав-
стралии не готовы до конца пожертвовать национальной экономикой. Иными 
словами, здесь успех скромный, в отличие от крупного успеха глобалистов в 
плане чрезвычайно быстрого (типично экстраординарного, к каковому относится 
и революционное) скатывания к тоталитарно-полицейским формам и репрессиям 
в результате введения антиковидных мер. Возможно, эти различия объясняются 
следующими факторами: а) в отношении медицинского тоталитаризма большин-
ство национальных правительств и правящих элит оказались очевидными союз-
никами глобалистов (так как правительства при первом приближении выигрыва-
ли от этого контроля)16; в отношении разрушения национальной экономики пра-
вительства колеблются; б) характер принятия решений в первом случае был кон-
сенсусным, демократическим, то есть неспешным и без чрезмерного при- 
нуждения (которое, однако, усиливается). Возвращаясь к вопросу о «самовреди-
тельстве» в отношении национальной экономики, нельзя, конечно, игнорировать 
тот факт, что во время пандемии очень многие страны, например Австралия, при-
няли крайне вредные для экономики меры. Как справедливо отметил Джулиус 
Ричел [2021], в западных странах безопасность возведена в новый вид религиоз-
ного культа. Поэтому большинство в целом поддерживает такое варварство в от-
ношении собственной экономики (пока можно жить за счет госдолга и эмиссии). 
В отношении климата страх каждого индивидуума уменьшается за счет того, что 
опасность не сиюминутная, а также она направлена не непосредственно на кон-
кретного человека, а на всех землян. Отсюда можно сделать вывод, что глобали-
сты постараются усилить климатические страхи до состояния истерии и каким-то 
образом их персонализировать, взывая к личной климатической ответственности 
каждого. 

Вторая причина – раскол между странами по вопросам конкретизации на-
правлений, темпов и форм климатических обязательств и отчетности будет нарас-
тать по мере активизации глобалистов в этом направлении (равно как и кластери-
зация стран с более близкими позициями). При этом такой раскол нарастает даже 
в рамках ЕС (наиболее острые ближайшие моменты: отношение к АЭС и «Север-
ному потоку-2»)17. 

                                                           
16 Но в дальней перспективе они проигрывают. Здесь глобалисты успешно жертвуют сво-

ими временными попутчиками. Они научились легко подбирать нужных людей на уровне 
национальных правительств во многих (конечно, пока далеко не во всех) странах, отсюда и 
явное падение уровня интеллекта, силы духа, харизматичности у нынешних западных лидеров, 
особенно в небольших государствах. 

17 Отметим, что Парижское соглашение 2015 г. не предусматривает какой-либо унифика-
ции в плане движения к уменьшению выбросов, а также в нем признается, что страны могут 
страдать не только от изменения климата, но также от мер воздействия, принимаемых в целях 
реагирования на него. Вопрос о фактическом закрытии проекта «Северный поток-2» решился в 
результате начала спецоперации России на Украине. 
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Важно подчеркнуть, что сворачивание конфликтов, попытки сгладить острые 
углы противостояния между США и РФ и другие моменты вызваны именно 
стремлением глобалистов добиться максимального единства по климатическим 
вопросам. 

Исключительно важным является имеющийся раскол внутри национальных 
элит, который в будущем, скорее всего, будет нарастать, по крайней мере в ряде 
стран. Но мы рассмотрим его в следующем пункте. 

Глобалисты и демократия. Мы уже говорили, что одним из важнейших про-
тиворечий в современном мире является борьба глобалистов и националистов. 
Глобализм действует через свою креатуру в правительствах и национальных эли-
тах и через наднациональные организации, и одной из его главных черт (и в це-
лом характеристик глобалистской революции) является стремление подавить 
националистов в возможно большем числе стран, но особенно в США, чтобы они 
не препятствовали интеграции своих стран в глобалистскую систему, в том числе 
не мешали черпать ресурсы из их экономик. Однако националисты не просто ак-
тивно сопротивляются: периодически их популярность среди населения быстро 
растет. Поэтому имеется постоянная угроза выхода тех или иных стран из лагеря 
глобалистов, и наиболее неустойчивыми могут оказаться именно демократиче-
ские страны.  

Абсолютным кошмаром для глобалистов является повторение успеха Д. Трам-
па 2016 г. и победа республиканцев, более склоняющихся к американизму. Тогда 
многие планы глобалистов окажутся перечеркнутыми. Поэтому в долгосрочной 
перспективе глобалистам с истинной демократией не по пути. Они должны как-то 
приручить ее, выхолостить, оставить лишь оболочку, но решить вопрос о бес-
сменном нахождении своих сторонников у власти. В этом плане следует ожидать 
усиления попыток разрыва с прежними подходами к демократии и двухпартий-
ной системой как ее основой, а также нарастания цензуры и политики замалчива-
ния в отношении оппонентов. И здесь глобалисты ориентируются на авторитар-
ные страны. Например, Исламская Республика Иран регулярно проводит выборы 
разного уровня, включая и президентские, и эти выборы конкурентные (в отличие 
от тех, что были в СССР), однако ни один кандидат не может критиковать ислам 
и исламские принципы. По аналогии с этим во главу угла глобалисты ставят кли-
мат. Климат – это святое, все кандидаты клянутся решать его проблемы, а менее 
важные для глобалистов проблемы могут иметь разные решения. Другой путь,  
к которому пока склоняются в США, судя по выборам 2020 г., – это путь все 
более глубоких фальсификаций. Но так просто устойчивую демократию не по-
теснить, поэтому здесь можно ожидать крайне ожесточенных столкновений. 

Расколы будут также в проглобалистских партиях, мы уже наблюдаем это в 
рядах американской Демократической партии, многие члены которой недовольны 
внешней политикой (в отношении РФ и Китая), а также внешнеполитическими 
неудачами США (см. ниже). Словом, партийный и иной ландшафт может в про-
цессе глобалистской революции значительно меняться, что в целом характерно 
для революций. 

Вопрос о слабой социальной базе. Выше мы говорили о слабой социальной 
базе глобалистов. Если она не увеличится, то не будет победы. По мере углубле-
ния любой революции возрастает внутренняя борьба, ее ожесточенность, в нее 
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вовлекаются все новые силы (это закон революции). Поэтому наиболее последо-
вательные или наиболее стремящиеся к победе революционеры часто пытались 
привлечь на свою сторону широкие социальные слои, стремящиеся к переделу 
(например, бедноту, городских люмпенов). В этом смысле возможно усиление 
тенденции к переделу и перераспределению ресурсов, благ от бизнеса к нижним 
слоям населения или даже основной части населения, которое может терпеть вся-
кого рода неудобства (дефицит, ограничения свободы). Хороший пример в этом 
плане – Н. Мадуро (режим Чавеса). Но это подорвет западные экономики и осно-
вы демократии. Таким образом, в случае реального углубления этой революции 
эмиссия денег должна возрасти (см. выше). Возможно, таким способом будут ре-
шать вопрос о пенсиях (за счет эмиссии и нормирования). Как уже было сказано, 
при углублении глобалистской революции практически неизбежны инфляция и 
дефицит. А это прямой путь к распределительной системе: может возникнуть 
всякого рода нормирование, талоны, чеки, субсидии и т. п., то есть роль власти 
возрастет, а население будет разделено на разряды и ранги/касты.  

Финансисты и политики (особенно левого толка), которые составляют элиту 
глобалистов, обычно мало задумываются о том, как работает экономика. В то же 
время в условиях еще сохраняющейся демократии их очень волнуют результаты 
голосования. А поскольку последние значительно зависят от уровня жизни насе-
ления, глобалисты усиливают тренд к решению всех проблем путем эмиссии (пе-
чатного станка), что кажется им универсальным средством18. В итоге с 2020 г. 
наметился тренд к тому, чтобы «подсадить» возможно большее количество насе-
ления на подачки и пособия от государства, то есть кормить электорат.  

Еще один значимый социальный резерв глобалистов – компрадорская поли-
тическая и экономическая элита. Подобно тому как Вашингтонский консенсус фор-
мировал продажную компрадорскую элиту, служащую американистам, теперь 
формируется и будет формироваться подобного рода компрадорская элита, слу-
жащая глобалистам. 

Как глобалисты собираются захватывать власть. Мы уже говорили, что 
глобалисты не имеют возможности получить полную власть путем демократиче-
ских выборов. Кроме того, слабостью глобалистов является их полулегальный 
статус в смысле открытого и честного позиционирования своих целей. Поэтому 
такую власть они могут получить только революционным путем. А именно: пе-
реформатируя общества, насаждая там угодных им политиков, принуждая к доб-
ровольному самоубийству, в перспективе сворачивая демократию и выхолащивая 
ее. Подчеркнем еще раз, что речь не идет о революции в классическом смысле 
слова, со свержением режима и правительства; речь идет о захвате власти путем 
перевербовки политиков, расстановки своих людей, подкупа и т. п., с тем чтобы 
осуществить революционные, по сути, изменения, лишить народы источника вла-
сти (по конституции), одновременно мобилизуя часть населения / свою креатуру / 
различные меньшинства и обманутых в поддержку изменений, последствия кото-
рых большинство не представляет. А для этого они должны: а) опираться на но-
вые социальные и политические силы – в настоящий момент левые силы и мень-
                                                           

18 Отметим еще раз, что масштабные революции приводят к серьезному ухудшению эко-
номического развития. Но через какое-то время приходит понимание, что экономика – это ос-
нова жизни. 
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шинства; б) развивать новую идеологию, важнейшая характеристика которой – 
обличение современного порядка общества и прочего как несправедливого и ти-
ранического, эксплуататорского и т. п.; в) отрицать и пытаться разрушить основ-
ные скрепы общества. 

Сила и слабости. Влияние глобалистов держится на финансах, креатуре во 
всех эшелонах, а также на монополизации медиа, с помощью которой они в тече-
ние десятилетий систематически обманывают все слои населения. Тем не менее 
неизбежные тяготы так называемого «энергетического перехода», тем более если 
они будут сочетаться с пандемийной ЧС, неизбежно вызовут недовольство насе-
ления.  

Цели глобалистов для оценки их шансов. Цели, которых добиваются гло-
балисты, являются глобальными реально, и, как уже сказано, рост объема накачи-
ваемых в экономику денег не позволяет их поглотить производительно, а это уси-
ливает активность глобалистов в поисках таких операций, которые бы соответ-
ствовали их масштабу. И, следовательно, для осуществления этих целей предпо-
лагается изменить фундаментальные вещи в мировом масштабе. Для того, 
например, чтобы развивать столь мощными темпами зеленую энергетику и элек-
тромобилестроение, необходимо обескровить углеродную энергетику и прекра-
тить выпуск обычных автомобилей. Мало того, глобалисты, используя Междуна-
родное энергетическое агентство (МЭА), добиваются движения к сокращению  
до нуля объема инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива и, 
соответственно, хотят резко увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, 
которые в период до 2030 г. должны возрасти до невероятных 5 трлн долларов  
в год (до этого планировалось достичь инвестиций также в огромном, но все же 
существенно меньшем объеме в 2 трлн долларов. Для сравнения, такие инвести-
ции в 2020 г. составляли 300 млрд долларов). Это, конечно, план небывалого пе-
редела финансовых потоков инвестиций, осуществление которого вызовет в мире 
грандиозные и весьма негативные экономические и социальные последствия. 

Все помнят стремительное падение активности и соответственно сокращение 
потребления энергии в 2020 г. в связи с пандемией. Но даже столь резкое сокра-
щение глобального спроса на энергоносители отразилось в сокращении выбросов 
двуокиси углерода только на 6 %. А чтобы достигнуть целей Парижского согла-
шения, такие темпы сокращения выбросов углекислого газа должны быть еже-
годными в течение следующих 30 лет [Никифоров 2021]. То есть человечеству 
проще вымереть, чем достичь таких целей. 

Конечно, мы вовсе не считаем, что глобалистам удастся реализовать их зеле-
ный план. Но они уже многое сделали для его осуществления, и это так или иначе 
будет влиять на американскую и мировую экономику. Приняты законы о так 
называемом углеродном налоге (в Европе), прекращении выпуска бензиновых 
автомобилей с 2035–2040 гг. в разных странах, фантастические планы о достиже-
нии углеродной нейтральности к 2050–2060 гг. На практике реализация этих пла-
нов означала бы серьезный дефицит электрической и других видов энергии, рост 
их стоимости, бурную инфляцию и торможение экономики. Для ускоренного вы-
пуска электромобилей, очевидно, не хватит редкоземельных металлов и других 
ресурсов. Даже сегодняшние проблемы, связанные с недостатком выпуска чипов, 
ростом цен на газ, инфляцией и прочим, показывают, что коренная перестройка 
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экономики командными методами связана с очень большими проблемами и нега-
тивными последствиями.  

Раскол между странами. Парижское соглашение подчеркивает, что хотя 
страны должны найти общие подходы, при этом должны учитываться особенно-
сти и возможности каждой страны. Отдельно подчеркиваются трудности разви-
вающихся стран. Так как экономика каждой страны имеет свои особенности, по 
мере развития зеленого курса неизбежно углубление расколов и блокировок 
стран. И в этом заключается главная интрига. 

С одной стороны, глобалисты подняли вопросы о помощи третьему миру. Но 
с другой – эта помощь может оказаться данайским даром, поскольку за ней может 
последовать требование прекратить те или иные действия в углеродном направ-
лении, и какие-то страны могут на это согласиться, как соглашались на антисоци-
альные действия под давлением МВФ. Здесь, следовательно, может произойти 
расслоение развивающихся стран. Отметим еще один современный важный пара-
докс, связанный с Великой конвергенцией развивающихся и развитых стран. Вы-
ше мы говорили, что ситуацию с нехваткой средств в бюджетах западные страны 
пытаются исправить путем наращивания государственного долга и эмиссии через 
ЦБ. Это усиливает рост импорта в них. Но именно эти эмитированные деньги все 
активнее «оплодотворяют» экономики развивающихся стран, которые все больше 
товаров и услуг поставляют на западные рынки. Этот процесс будет продолжать-
ся, поскольку отказываться от такой эмиссионной практики развитые страны не 
собираются. В результате повторяется история с выводом промышленности из 
стран первого мира в страны третьего мира, благодаря чему последние сильно 
выросли и получили мощный импульс. Потребность в подъеме экономик разви-
вающихся стран, в том числе стран Африки, будет увеличиваться в связи с ростом 
спроса на их ресурсы со стороны развитых государств (в том числе для зеленой 
энергетики и машиностроения, где требуются в большом объеме различные ме-
таллы и материалы). Кроме того, развивающиеся страны в любом случае будут 
прогрессировать длительное время за счет роста внутреннего рынка и мощного 
процесса урбанизации. 

Таким образом, в течение ближайших десятилетий можно ожидать, что 
западные страны, проводящие политику, выгодную глобалистам и во многом 
противоречащую их национальным интересам, будут терять свои лидерские по-
зиции, уступая их новым растущим экономикам. Усиление развивающихся стран 
и ослабление США и развитых государств будет явно не в пользу глобалистов. 

Предварительные выводы. Какие же предварительные выводы можно сде-
лать? Главные силы глобалистов – финансы, пропаганда и монополия в медиа, 
очень разветвленные сети своих людей повсюду. Но эти преимущества могут 
обернуться слабостями.  

Главные слабости в том, что пропаганда глобалистов столкнется с суровой 
реальностью, на которую никакие словесные заклинания не подействуют: холо-
дом, дефицитом энергии, разрушением устоявшихся экономических и производ-
ственных связей, падением уровня жизни населения и т. п. Для того чтобы про-
должать свой курс, необходимо ужесточать меры. Но так как своего аппарата 
принуждения у глобалистов нет, точнее, он слабый и фрагментарный (есть фи-
нансовые рычаги репрессий, информационно-цензурные), то репрессии должны 
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осуществлять национальные правительства. Однако как в демократических, так и 
в авторитарных обществах они окажутся между молотом и наковальней: с одной 
стороны, давление глобалистов, с другой – возрастающее недовольство населе-
ния. Кроме того, ухудшение экономической ситуации резко сократит ресурсы для 
поддержки населения, а значит, и возможности правительств сократятся. К тому 
же проведение репрессий в странах, где население имеет оружие, затруднено и 
опасно. В итоге страны начнут отказываться от глобалистского курса, и в них бу-
дут нарастать противоречия. Мы полагаем, что глобалистам рано или поздно 
придется серьезно скорректировать как свои планы, так и сроки, а также отка-
заться от попыток оказать давление на многие страны. Они, вероятно, захватят 
часть новых важных позиций в мире, но особенно будут стараться выжать макси-
мум из ресурсов США и Европы, стремясь через них получить доступ к ресурсам 
и других стран. В итоге стремительное революционное наступление должно 
трансформироваться в некую позиционную борьбу глобалистов и националистов, 
в процессе которой старый мировой порядок будет разрушаться. Это затишье 
может быть прервано каким-нибудь масштабным обвалом, в результате которого 
мир начнет выходить на новые позиции для формирования нового мирового по-
рядка, но уже с заметно меньшим влиянием глобалистов19. Да и среди самих гло-
балистов произойдут расколы и смена поколений. Но очень вероятны и иные сце-
нарии. Так, не исключены какие-либо чудовищные провокации (которые трудно 
даже предугадать) в мировом масштабе.  

Во-первых, парадоксально, но часто наиболее важные революционные ре-
зультаты, причем ограниченные в своих негативных последствиях, наблюдаются 
после проигранных революций, когда революционеры не имеют возможности 
реализовать все свои планы (обычно весьма химерические и опасные для обще-
ства), но власти, напуганные революцией, проводят назревшие реформы (такой 
была, например, революция 1905 г. в России). Таким образом, если глобалистская 
революция потерпит полное или частичное поражение, итог для Мир-Системы 
может быть позитивным, а при достижении целей глобалистов и захвата ими 
власти может возникнуть более жесткий режим, чем сегодня.  

И хотя победа глобалистов во многом разрушит препятствия на пути к фор-
мированию нового мирового порядка и новых отношений, однако следует ожи-
дать, что переход к этому новому будет происходить по старым лекалам насилия, 
идеологического фанатизма, безжалостного разрушения тех достижений, которые 
крайне опасно и нерационально разрушать. 

Во-вторых, важно также иметь в виду, что революционное движение включа-
ет в себя огромное количество различных направлений и групп, платформ и т. п., 
между которыми очень много расхождений, которые на первых порах сглажива-
ются наличием общих цели и врагов. Но разногласия могут стремительно уси-
литься, также они обостряются на каждом этапе революционного подъема. Необ-
ходимо иметь в виду, что в революции вместе с их успехом приходят новые силы, 
которые пытаются вытеснить тех, кто начинает.  

В-третьих, нельзя совершить революцию, оставаясь в тени (заговорщики 
должны себя обозначить и позиционировать). Следовательно, мы должны уви-
                                                           

19 Не исключено, что нынешние события на Украине (специальная военная операция) 
есть начало такого обвала, который наступает раньше прогнозов. 
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деть, как глобалистские силы начнут постепенно выходить из тени на свет, вы-
ступая более открыто. И это будет одной из причин дальнейших противоречий и 
конфликтов в их стане, а также смены «поколений» глобалистских революционе-
ров, при этом с каждым новым поколением они начинают действовать все более 
цинично (хотя кажется, что циничнее уже некуда), а уровень их личностных ка-
честв будет снижаться.  

Наконец, в-четвертых, должна усилиться борьба националистов (в том числе 
американистов) и глобалистов, а также стычки в рамках сегодняшнего лагеря 
глобалистов, которые потрясут мир. Что касается последнего, то это проявилось 
быстрее, чем мы ожидали. Это объясняется тем, что коалиция, которая обеспечи-
ла победу демократов и Байдена в 2020 г., была очень неоднородной. При этом 
глобалисты составляли только часть этой коалиции. В то же время было и много 
американистов, мечтающих нивелировать влияние растущих соперников США – 
России и Китая, а также тех, кто по одним вопросам поддерживал глобалистов, а 
по другим (в отношении России, в частности) – американистов. В итоге послед-
ние обострили ситуацию вокруг Украины с целью найти повод для введения «ад-
ских» санкций против России, чтобы ввергнуть ее экономику в кризис, от которо-
го она не смогла бы оправиться. В результате мировой порядок стал разрушаться 
гораздо быстрее, что объективно США, конечно, невыгодно, но люди, создавшие 
кризис, видят только самые близкие цели. Также санкции против российских ва-
лютных резервов сильно ударят и по мировой финансовой системе, что рано или 
поздно приведет к ослаблению роли доллара. 

Таким образом, получается, что и глобалисты, и американисты по-разному, 
но очень заметно разрушают сложившийся мировой порядок, во главе которого 
стоят США, подготавливая мир к новому порядку. Как справедливо отмечал 
вслед за Геродотом Джавахарлал Неру, высокомерие и несправедливость предше-
ствуют падению великих наций.  

Сегодня маятник вновь качнулся в сторону углеводородной энергетики, вновь 
слышны призывы срочно ее развивать. Однако мы полагаем, что такая победа 
американистов временная, глобалисты будут пытаться взять реванш. И они вос-
пользуются любым поводом, чтобы попытаться вернуться к реализации своих 
масштабных планов по переводу энергетики на зеленые рельсы.  
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«ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО»  
КАК ВЫЗОВ ОДНОПОЛЯРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Спиридонова В. И.* 

В статье проанализирована эволюция нового феномена современности – 
«цивилизационного государства», бросающего вызов неолиберальному стан-
дарту глобализации, в основании которого лежит европейская модель 
«национального государства», признанная в качестве универсальной для по-
литической модернизации всех стран мира. Исследуются сущность и пер-
спективы развития китайского типа «цивилизационного государства», ко-
торое считается на данный момент наиболее отрефлексированным его об-
разцом. Рассматривается отношение стран ЕС к вероятному сценарию 
многоцивилизационного развития мирового сообщества. Новая картина ми-
ра подтверждает теорию Ф. Броделя о потенциальной множественности 
самостоятельных «мир-цивилизаций», которые на определенной стадии пе-
рестают быть «мирами-в-себе», «зонами молчания» и открывают новую 
эпоху всемирного существования – «времени мира». 

Ключевые слова: однополярная глобализация, национальное государство, 
«цивилизационное государство», «мир-цивилизация», многоцивилизацион- 
ный мир. 

‘CIVILIZATIONAL STATE’ AS A CHALLENGE  
TO UNIPOLAR GLOBALIZATION 

The article analyzes the evolution of a new phenomenon of modernity – the 
“Civilizational State”, which challenges the neoliberal standard of globalization, 
based on the European model of the “Nation-State”, which is recognized now as 
the universal one for the political modernization of all countries of the world. The 
article examines the essence and prospects of the promotion of the Chinese “Civili-
zational State’s” prototype, which is currently considered as the most investigated 
one. The article considers the attitude of the European Community to the probable 
scenario of the multi-civilizational development of the world community. The new 
picture of the world confirms F. Braudel's theory. The latter asserted the existence 
of the multiplicity of independent “world-civilizations”, which sometime cease to 
be “worlds-in-themselves”, “zones of silence” and open a new era of the existence 
of the world community – the “time of world”. 
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Введение 

Современная картина мира, представленная однополярной глобализацией, 
находится в состоянии драматической неопределенности. Последние события в 
США, несмотря на реванш политической элиты, стремящейся сохранить модель 
гегемонии Pax Americana, не могут остановить рост новых крупнейших экономик 
мира, которые помимо экономической мощи бросили вызов моноцивилизацион-
ной однополярной структуре мирового сообщества. Отвергая универсалистские 
претензии евро-американского неолиберального стандарта цивилизации, в осно-
вании которого лежит политическая форма национального государства (Nation-
State), они заявляют о рождении нового феномена современности – «цивилизаци-
онного государства» (Civilizational State). 

«Цивилизационное государство» vs «государство-нация» 

В конце XX столетия одновременно в нескольких странах появились работы, 
посвященные новой категории политико-философского анализа – «государству-
цивилизации» («Civilization-State», «Etat-Civilisation»). Первоначально это было 
вызвано поиском адекватной формы политической идентификации новых миро-
вых гигантов, таких как Китай, Индия, позднее Россия, реалии которых с трудом 
поддавались определению в общепринятой терминологии «национального госу-
дарства» или «империи». Концепт «национального государства», составляя осно-
ву неолиберальной парадигмы мирового порядка, вызывал отторжение, главным 
образом как «агрессивное наследие» европейского влияния. Современные китай-
ские исследователи указывают на то, что они причисляли свою страну к разряду 
национальных государств, находясь под «прессом западной ментальности». «Ки-
тай – это цивилизация, которая должна была долгое время изображать из себя 
национальное государство, чтобы адаптироваться к европейским нормам из-за 
своей политической и экономической слабости в конце XIX в.», – пишет профес-
сор политических наук Массачусетского технологического института, в прошлом 
президент Американской ассоциации политических наук, специалист по Китаю 
Люциан Пай [Cho 2009]. Сходные аргументы приводит индийский историк Ра-
винда Кумар, ссылаясь на то, что во времена британского владычества в Индии 
предпринимались попытки переформатирования паниндийского пространства для 
создания там национальной модели развития. Однако, продолжает он, исследова-
ния постколониальной эпохи признают такие попытки насильственными и без-
успешными и настаивают на том, чтобы политическая идентичность Индийской 
Республики определялась в терминах «цивилизационного государства», а не 
«государства-нации» [Kumar 1993]. 

Для России вопрос ставился несколько иначе. Понятно, что над ней не нави-
сала тень внешнего колониализма. Однако отсутствие четкой политической иден-
тификации после распада СССР порождало неологизмы абстрактного свойства. 
Предлагали, например, обозначить новую форму политического бытия страны 
как «региональную интегрию» или же «новую форму политии» [Неклесса 2016]. 
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Однако наиболее горячие дискуссии велись между приятием европейской катего-
рии «национального государства» как универсального стандарта мирового про-
гресса и какой-то из вариаций на тему империи. В частности, в стремлении уйти 
от негативного семантического шлейфа доминирования и деспотичности, якобы 
обязательно присущего имперским образованиям, дискутировался термин «импе-
роподобное государственное образование» [Фурсов 2011]. Однако и он не полу-
чил серьезной поддержки научного сообщества. 

В этой ситуации поворот к цивилизационному ракурсу анализа, частной и 
временно-промежуточной формой которого стало понятие «государство-циви- 
лизация» применительно в том числе и к России, позволяет если не решить, то 
корректно поставить насущные вопросы ее бытия. Одной из экзистенциальных 
проблем страны была и остается проблема связности как в пространстве, так и 
во времени. Для того чтобы существовать как единое целое, необходима выработ-
ка разными субъектами общего культурного пространства, культурного синтеза. 
В то же время должна быть реализована историческая преемственность, осознана 
и воспринята идея общей исторической судьбы разных народов на данной терри-
тории как в отношении прошлого, так и в отношении будущего. Эти вопросы ока-
зываются в центре внимания исследований, посвященных «цивилизационному 
государству». 

«Государство-цивилизация» как аналитическая категория 

Словосочетание «государство-цивилизация» вошло в новый политический 
словарь после выхода в свет книги британского историка Мартина Жака под 
названием «Когда Китай правит миром: конец западного мира и рождение нового 
мирового порядка», которая появилась в 2008 г. на книжных полках США и в 
2009 г. в Великобритании. Следует отметить, что М. Жак несколько лет препода-
вал в разных университетах Китая и Японии, а ныне является научным сотрудни-
ком Центра дипломатии и большой стратегии Лондонской школы экономики,  
а также приглашенным профессором Университета Цинхуа в Пекине, и ему хо-
рошо известны реалии новых восточных гигантов. 

М. Жак констатировал кризисное состояние современного мирового порядка, 
которое он определил как «раскол современности». Отныне, писал он, уже не су-
ществует единой и единственной западной современности, мы живем в эпоху 
«оспариваемой современности» (a new era of “contested modernity”), в эру конку-
рирующих концепций и идеологий различных наций. И главной среди таких кон-
цепций является «государство-цивилизация» [Jacques 2011]. В основе идентифи-
кации «государства-цивилизации», считал он, лежат принципы исторической пре-
емственности, а также культурного единства, ставшего итогом непрерывного 
процесса культурного синкретизма, распространяющегося на большой географи-
ческий ареал. 

Эти идеи были восприняты и последовательно разработаны рядом китайских 
исследователей. Вопрос о том, что Китай является не национальным государством, 
а «государством-цивилизацией», впервые был поднят Люцианом Паем в статье 
«Неустойчивое государство, разочарованное общество» в 1990 г. Он писал: «От-
правной точкой для понимания проблемы является признание того, что Китай – 
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это не просто еще одно государство в семье наций. Китай – это цивилизация, при-
творяющаяся государством. История современного Китая может быть описана 
как попытка иностранных акторов, а также вслед за ними самих китайцев, втис-
нуть китайскую цивилизацию в узкие рамки “национального государства” – изоб-
ретения, родившегося на Западе в результате процесса фрагментации его соб-
ственной цивилизации» [Pye 1990]. 

Для китайских историков культуры их страна была и остается носителем су-
щественных признаков «государства-цивилизации» как самого длительно и 
непрерывно существующего государства в мире, рождение которого восходит  
к 221 г. н. э., к первой объединенной империи династии Цинь. Из этой долгой ис-
тории и проистекает его чувство идентичности. 

Специфика Китая предполагает непрерывный процесс «синицизации» (sini-
cization process), под которым понимается спонтанная адаптация чужих идей, 
привнесение в них «сильных и устойчивых китайских черт», смешение и внедре-
ние их в местные китайские практики. В современной истории Китая синифика-
ция охватывает равным образом периоды китайской коммунистической револю-
ции, маоистских социалистических экспериментов и рыночного капитализма Дэн 
Сяопина, каждый из которых рассматривается как неотъемлемая часть единой 
китайской истории и которые в совокупности определяются как уникальная «ки-
тайская модель». Опираясь на эти идеи и поддерживая их, Ли Син, профессор 
кафедры культуры и глобальных исследований Орхусского университета в Дании, 
и Тимоти М. Шоу, профессор Бостонского университета Массачусетса, утвер-
ждают, что это дает возможность акцентировать уникальный тип китайской раци-
ональности и политической культуры, в частности своеобразную систему управле-
ния и особые отношения между государством и обществом [Xing Li, Show 2013]. 

Важнейшие черты этой культуры определяются в рамках «мономоральной» 
(mono-moral) логики «власть-индивид», восходящей к конфуцианству. Государ-
ство в нем выступает не только как следствие естественного права, но и как опе-
кун своих подданных, общества и цивилизации, откуда проистекает его легитим-
ность. Его власть не относительна, как это декларируется в концепции западного 
национального государства, а абсолютна. 

Кульминацией современных дискуссий вокруг интерпретации «государства-
цивилизации» стала книга профессора Чжан Вэнвея «Китайская волна: Подъем 
цивилизационного государства» [Weiwei Zhang 2012], которая вышла в 2012 г.  
и стала мировым бестселлером. Интерес к ней оказался настолько велик, что в 
2017 г. по приглашению Института Шиллера в Германии профессор Чжан Вэнвей 
прочитал лекцию, используя основные положения своего исследования. Встреча 
происходила в рамках мероприятия по посредничеству «Диалога цивилизаций» 
между Китаем, США и другими странами. 

Представив в своем труде многосторонний анализ китайской модели разви-
тия, профессор Чжан Вэнвей заменяет термин «государство-цивилизация» на 
определение «цивилизационное государство». Это не просто лексическая транс-
формация, это аналитически обоснованное усиление акцента на идее цивилиза-
ции, оформление цивилизационного приоритета в актуальной китайской полити-
ческой философии. Кроме того, очевидно, что это ответ на вопрос: почему,  
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а главное, как, благодаря чему происходит рождение нового мирового экономи-
ческого гиганта. 

Уникальность китайской модели представлена Чжан Вэнвеем в противопо-
ставлении евро-американской неолиберальной концепции по нескольким крити-
ческим параметрам – понимания демократии, государственности и культуры. 

Оценивая американскую демократическую модель, профессор Чжан Вэнвей  
в своем споре с Ф. Фукуямой, который состоялся в 2012 г. сразу после выхода 
книги китайского философа, утверждал, что политическая система США архаич-
на, она является продуктом доиндустриальной эпохи, когда население США со-
ставляло чуть менее трех миллионов человек, и потому ее ждут серьезные испы-
тания. Что касается европейских демократических практик, то главным их недо-
статком он назвал формальный процедурный характер, ограничение рамками од-
номоментных выборов, не затрагивающих качественную сторону ротации 
правительства, а также деградацию итогов избирательного процесса, который 
функционирует согласно беспомощной формуле – «избрать, а потом пожалеть». 

Китайский вариант демократии, рожденный в недрах тысячелетней традиции 
меритократии, представляет миру новую демократическую парадигму – «кон-
сультативную демократию». Если европейская логика опирается на принцип «де-
мократия против автократии», то китайская руководствуется тезисом «к хороше-
му управлению против плохого управления». Если западный подход – это выбо-
ры, то китайский – это отбор плюс выборы. Такой процесс принятия решений 
незнаком европейцам, но в Китае он – органическая часть истории и культуры. 
Китай был первой страной, которая изобрела систему экзаменов на государствен-
ную гражданскую службу, и произошло это 1500 лет назад. Система государ-
ственных экзаменов – кэцзюй – «обеспечивала отбор компетентных лидеров для 
работы в китайском правительстве на всех уровнях и гарантировала качество 
управления, не имеющее аналогов в Европе, по крайней мере в течение последних 
1000 лет», пишет Чжан Вэнвей [Weiwei Zhang 2012: 132]. В настоящее время про-
цедура отбора проходит через сотни раундов дискуссий как на уровне общества, 
так и на уровне правительства, и приводит в конечном счете к консенсусу. Этот 
процесс коренным образом отличен от американской модели, где выбор осу-
ществляется «узким кругом элиты, которая затем пытается продать свое решение 
публике… С китайской системой меритократии немыслимо, – с вызовом пишет 
Чжан Венвэй, – чтобы такой слабый лидер, как Джордж У. Буш, мог прийти к 
власти, ибо такой государственный муж, на наш взгляд, ненамного сильнее 
управляющего китайским баром» [Idem 2017]. Чжан Вэнвей полагает, что китай-
ская парадигма «консультативной демократии» на данный момент – самая конку-
рентоспособная система в мире. 

Что касается специфики китайской государственности, то будучи продуктом 
тысячелетней истории, она к тому же соотносится со сверхбольшим географиче-
ским пространством. Территориальная протяженность Китая создает многоли-
кость его внутренних культур. Различия в образе жизни и менталитете типичного 
жителя Шанхая, типичного жителя Пекина и типичного жителя Кантона – трех 
крупнейших городов Китая – значительно больше, чем различия между типичны-
ми немцами, французами и англичанами. Но это компенсируется тем, что в Китае 



Век глобализации  2022 • № 1 34 

существует единый письменный язык, что напоминает ситуацию Римской импе-
рии, в которой люди говорили на разных диалектах, но использовали латынь  
в качестве языка общения. 

Поскольку язык любой страны есть отражение логических структур ее мента-
литета, то особенности китайского языка, по мнению Чжан Вэнвея, отражают 
суть китайского «цивилизационного государства» как главного достижения его 
многовековой истории. Китайские иероглифы структурированы таким образом, 
что следуют принципу «поиска общих точек соприкосновения при сохранении 
различий». Например, практически все слова, относящиеся к идее воды, содержат 
компонент, указывающий на элемент воды. Таковы китайские иероглифы «река», 
«озеро», «море» и «океан». А все слова, относящиеся к идее металла, содержат 
компонент, указывающий на его признаки. Таковы иероглифы «серебро», «медь», 
«железо» и «олово» [Weiwei Zhang 2012: 69]. Китайский язык подчеркивает тот 
факт, что стремление к общности из разнообразия является главенствующей чер-
той китайской культуры. «На мой взгляд, – пишет Чжан Вэнвей, – управление 
цивилизационным государством следует той же логике. И если появляется воз-
можность сосредоточиться на поиске общности различных групп интересов, то, 
соответственно, возрастают шансы разрешить напряженность между ними, будь 
то напряженность между регионами, между предприятиями, между социальными 
группами или между богатыми и бедными. Китай делает акцент на стабильности 
и единстве, которое не исключает многообразия, но которое отлично от европей-
ского принципа конфликта как импульса к развитию. Цивилизационное государ-
ство – это и одно государство, и “сотни государств в одном”. Как единое госу- 
дарство, оно характеризуется беспрецедентной сплоченной силой и компетентно-
стью на уровне макроуправления, а как “сотни государств в одном” оно характе-
ризуется наибольшим внутренним разнообразием» [Ibid.: 67], – поясняет китай-
ским философ. 

Для китайской государственности характерна сильная централизация власти, 
которая опирается на принцип представления всеобщего интереса – «всех под 
небесами» – в отличие от европейского представительства частичных интересов 
через многопартийную систему. В этом отношении для китайского менталитета 
непонятна и неприемлема формула политической жизни, которая предполагает 
смену власти каждые четыре или пять лет. Такая модель воспринимается как не-
продуктивная и популистская. Китайское интерпретация легитимности режима 
мыслит династиями и исповедует принцип морального требования к правителям, 
которые должны «усердно работать», чтобы соответствовать «мандату небес» и 
не потерять доверие «сердец и умов людей». «…Большинство китайцев ненави-
дят частые смены династий и предпочитают постоянные реформы внутри дина-
стии, а не постоянные революции» [Ibid.: 133]. В рамках этой политической тра-
диции воспринимается и современное пребывание КПК у власти. 

В цивилизационном государстве главным механизмом сцепления многоликой 
этнической фактуры является позитивный взгляд на государство, восприятие его 
как добродетели, в отличие от моноэтнического государства, в котором динами-
ка достигается диалектическим противостоянием общества государству как «не-
обходимому злу», которое общество должно минимизировать. 
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Позитивное отношение к государству обусловлено материальными фактора-
ми существования, в частности, природной средой, в которой формировалась и 
продолжает жить современная цивилизация Китая. Это то, от чего невозможно 
избавиться, это тот самый императив, который, согласно утверждению Ф. Броде-
ля, одного из основателя французской школы «Анналов», лежит в основании ло-
гики любой цивилизации, и который французский историк назвал давлением ма-
териальной цивилизации, диктатом «структур повседневности», диалектикой 
возможного и невозможного [Бродель 1986]. Для Чжан Вэнвея прототипом такой 
императивной необходимости, сформировавшей логику жесткой вертикали вла-
сти, в китайской цивилизации является стихия двух крупнейших рек, определяв-
ших жизнь народа, Хуанхэ и Янцзы, для обуздания которых необходима общена-
циональная координация.  

Эта логика легла в основание общекитайской ментальности. В китайской по-
литической культуре, пишет профессор Чжан Вэнвей, присутствует различение 
двух категорий общественного сознания – по-китайски «минь-и» и «минь-син». 
Первое, в общем и целом, совпадает с тем, что понимается под общественным 
мнением в европейском менталитете. Второе подразумевает представление о дол-
госрочных интересах нации или страны. Государственное управление основыва-
ется в Китае на «минь-син». При этом «минь-и» может совпадать с «минь-син»,  
а может и не совпадать. Как это ни парадоксально, но в информационную эпоху, 
по мнению Чжан Вэнвея, акцент на коллективном долгосрочном интересе отра-
жает истинные и глубинные демократические цели, что обусловлено быстрой те-
кучестью пестрых сиюминутных субъективных оценок в эпоху Интернета. 

Китайское стратегическое мышление в отличие от западного варианта рацио-
нализации, которая выражается в построении подробной «дорожной карты» 
предполагаемого действия, опирается на понятие, отражаемое в иероглифе «ши» – 
общая тенденция. В соответствии с этой доминантой, заявляет Чжан Вэнвей, «мы 
начинаем не с дорожной карты, мы начинаем с компаса» [Weiwei Zhang 2017], 
задавая главное направление и ориентиры действия. Исповедуется тактика кон-
кретных социальных экспериментов, которые поощряются или отвергаются прак-
тикой. Он подчеркивает, что современные крупномасштабные изменения в стране 
не предварялись планом или проектом мобилизации, как это было, например,  
с коммунистическим проектом, которому предшествовала теория и идеология. 
Это был процесс, который задействовал коллективное бессознательное, дремав-
шее в культурно-психологическом контексте тысячелетней китайской ментально-
сти, скрытой, но действенной основы цивилизации.  

Китайская стратегия развития не ограничивается только внутренними задача-
ми, она предлагает миру принципиально новый проект поведения. Чжан Вэнвей 
сравнивает тактику и цели китайской политики с логикой национальной игры 
«го», которая хотя и напоминает шахматы, но принципиально разнится с ними в 
замысле. Если в шахматах вы стремитесь уничтожить противника, то в игре «го» 
цель состоит в создании позитивных тенденций и в расширении пространства, что 
позволяет вовлечь других игроков в процесс созидания, а не уничтожить их, уби-
рая с дороги конкурента. В рамках мирового сообщества, заключает Чжан Вэн-
вей, стратегия Китая должна привести к смене парадигмы демократии на пара-
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дигму «хорошего управления», к переходу от так называемой «игры с нулевой 
суммой» к «беспроигрышному партнерству» в рамках глобализации, а также к 
замене вертикального порядка с гегемонией США на горизонтальный, который 
позволит выровнять возможности и силы разных «акторов». Китайский мысли-
тель полагает, что настало время для Запада «освободить свой разум» (“emanci-
pate the mind”) и точно так же, как некогда Китай учился у европейцев, внима-
тельно и непредвзято прислушаться к доводам восточного соседа, какими бы не-
привычными они для него ни казались, начав применять китайские идеи и китай-
ские подходы на благо всего человечества. 

Европейская реакция, или «XXI век – век торжества цивилизационного 
государства в мире» 

Распространение идеи «цивилизационного государства» в незападных стра-
нах было воспринято в Европе как угроза европейскому будущему и, прежде все-
го, проекту либеральной глобализации. По мнению европейских исследователей, 
концепция «цивилизационного государства» наносит ответный удар проекту ев-
ропейского универсализма. 

В этом отношении примечательна публикация Бруно Масаеса, бывшего госу-
дарственного секретаря по иностранным делам Португалии, а ныне научного со-
трудника Института Хадсона в Вашингтоне, под названием «Атака государства-
цивилизации», которая появилась в печати в июне 2020 г. [Maçães 2015]. Статья 
эта представлена на интернет-платформе Института Берггрюна, американского 
независимого аналитического центра, занятого исследованиями по преобразова-
нию политических и социальных институтов в ответ на вызовы XXI в. Для реше-
ния острых проблем, стоящих перед человечеством, Институт Берггрюна привле-
кает крупнейших современных мыслителей. В числе его программ «Совет XXI в.», 
который рассматривает идеи и задачи, связанные с реформой глобального управ-
ления в контексте вероятного перехода к многополярному миру. Основная работа 
в этом направлении осуществляется в рамках четырех подпрограмм: «Трансфор-
мация человека», «Будущее капитализма», «Будущее демократии», «Геополитика 
и глобализация». Последняя концентрируется на продвижении либеральных цен-
ностей и содействии американо-китайскому диалогу в формате конференций под 
названием «Постижение Китая» [Geopolitics… 2020]. 

Бруно Масаес анализирует последствия контратаки «цивилизационного госу-
дарства» на «агрессию европейских общечеловеческих ценностей», среди кото-
рых центральное место занимала модель национального государства. Он полага-
ет, что сегодня над Европой нависла угроза. Стремясь стать своеобразной фор-
мальной и абстрактной «операционной системой» для тестирования разнообраз-
ных культурных практик, она потеряла собственную идентичность. К тому же, 
когда стало ясно, что культурная ассимиляция неизбежно ведет к потере культур-
ной независимости и политического суверенитета, возникло масштабное мировое 
сопротивление европейской модели. Проблема окончательно зашла в тупик из-за 
того, что во всех спорных вопросах интерпретации и применения западных норм 
и ценностей последнее слово оставалось за наиболее влиятельными странами За-
пада. Даже в такой успешной демократии, как Индия, легитимность любого ре-
шения во всех случаях должна была исходить от западных элит. «Никто не при-
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нимает всерьез вероятность того, что редакционная статья в “Таймс оф Индия” 
(The Times of India) может взять на себя решение какого-то внутреннего полити-
ческого вопроса, тогда как крупные газетные издания Нью-Йорка, Вашингтона 
или Лондона с легкостью берутся за эту задачу», – пишет Б. Масаес [Maçães 
2020]. 

Европа, продолжает он, была убеждена, что строит универсальную цивилиза-
цию. Но, как оказалось, в действительности она строила свою собственную, и не 
более того. Поэтому контратака «цивилизационного государства» ставит перед 
ней деликатную проблему. Западные общества пожертвовали своими специфиче-
скими культурами ради универсального проекта, и потому сегодня европейский 
либерализм должен сосредоточиться на развитии собственных возможностей, 
применяя их для внутреннего пользования. При этом формой реализации новой 
европейской перспективы с большой долей вероятности станет общеевропейское 
«цивилизационное государство». «Континент, который надеялся выйти за преде-
лы логики цивилизации, очень близок к тому, чтобы самому перейти к этой логи-
ке. Когда это произойдет, торжество “государства-цивилизации” в мире будет 
полным», – заключает португальский политолог [Maçães 2020]. 

С Бруно Масаесом в этом отношении согласен Кристофер Кокер, профессор 
международных отношений Лондонской школы экономики, автор книги «Подъем 
цивилизационного государства» [Coker 2019], увидевшей свет в 2019 г. Кокер 
использует концепцию цивилизационного государства, чтобы объяснить, почему 
Запад теряет, а возможно, уже потерял, монополию на ценности, которые он 
предполагал проецировать на весь остальной мир. Сегодня человечество стоит на 
пороге будущего, в котором западное превосходство не только больше не гаран-
тировано, но и обречено на крах, потому что медленно строится новый мировой 
порядок – «плюрилатеральный мир», пишет он. 

Действительно, сегодня список государств, которые в своих планах обраща-
ются к цивилизационному проекту существования, постоянно расширяется. По-
мимо уже названных Китая, Индии, России к ним относят не только растущие 
региональные экономики, такие как Турция, Бразилия, Индонезия, но даже США 
времен Дональда Трампа [Acharya 2020; Louis 2019; Pabst 2019; Rachman 2019; 
Roussinos 2020; Singh 2019]. 

Тот факт, что Китай, Россия, Индия и Турция явились первыми, которые по-
чувствовали императивную необходимость отказаться от формулы «националь-
ного государства» и осмыслить себя в качестве «цивилизационных государств», 
поразительным образом совпадает и развивает некоторые теоретические замеча-
ния Фернана Броделя, одного из основоположников мир-системной теории. 

В центре его рассуждений лежит понятие «мир-экономика», которое, как он 
неоднократно подчеркивал, расходится с распространившимся позднее и сфоку-
сировавшим на себе внимание исследователей понятием «миро-экономика»  
И. Валлерстайна [Бродель 1992].  

Для Ф. Броделя существует не один мир-экономика, а множество, или, по 
крайней мере, несколько «миров-экономик», которые он также называет «мир-
цивилизациями». Европейский мир-цивилизация – не единственный, однако его 
преимущество заключается в том, что он историографически изучен лучше и по-
дробнее, нежели другие. Наряду с европейским всегда существовали, пишет Бро-
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дель, другие самостоятельные миры. Такими отдельными мирами он считает Рос-
сию, Китай, Индию, Турцию и некоторые другие страны. Проблема состояла в 
том, что европейский мир был чрезвычайно активен. Начав свое восхождение  
в Средиземноморском ареале, он переступил через Атлантику, в которой, по вы-
ражению Ф. Броделя, «Европа начиналась заново». Эта динамика открыла «время 
мира» – интенсивное пространство функционирования мировой экономики, свое-
образной аналогии глобализирующегося пространства. 

Однако не все мир-экономики, или мир-цивилизации, принимали участие во 
«времени мира» той эпохи, когда на мировой арене господствовал Евро-
американский регион. Часть из них, существуя как «миры-в-себе», были «зонами 
молчания», «зонами спокойствия», по терминологии французского историка 
[Бродель 1992]. И таковыми, в частности, были Россия, Китай, Индия, Турция. 
Взгляд из современности, когда эти мир-цивилизации пробуждаются, наводит на 
мысль, что их можно было бы также назвать «спящими» мир-цивилизациями. 

Анализируя динамику «времени мира» (эволюции мирового сообщества),  
Ф. Бродель выделяет две главные фазы его развития. На первом этапе мировая 
система центрировалась вокруг городов-государств, которые последовательно 
сменяли друг друга в своем величии (Венеция, Антверпен, Генуя, Амстердам). 
Они владели миром, были его ядром, стержнем, каждый в свой промежуток вре-
мени.  

За этой фазой наступила эпоха, когда активность перешла на сторону «тер-
риториальных государств». Первоначально это была Великобритания, создав-
шая мировую империю, над которой никогда не заходило солнце. Затем главную 
роль в истории мира стали играть США. Изменился не только формат управле-
ния, но произошло значительное качественное и количественное пространствен-
ное расширение зоны гегемонии. «Центр силы» переместился, таким образом, от 
небольшого полиса к протяженному пространственному месторазвитию – стране. 

Продолжая эту логику, сегодня можно предполагать, что наступает третья фа-
за мировой трансформации, когда центрами планетарного прогресса становятся 
гораздо более крупные политические образования – «мир-цивилизации», или 
«цивилизационные государства». Открывается перспектива развития нового 
этапа «времени мира» – эпохи многополярного многоцивилизационного суще-
ствования. Это позволяет допустить, что мы действительно находимся в точке 
перехода, когда планетарная активность перестает ограничиваться орбитой одной 
европейской мир-цивилизации, полагавшей свое устроение универсальным. Про-
блема сегодня состоит в том, что именно возобладает – конфликтное столкнове-
ние цивилизаций, некогда предсказанное С. Хантингтоном, или плюралистиче-
ское равноправное сосуществование как основа нового мирового порядка. 

Заключение 

В предисловии к англоязычному изданию своей книги Чжан Вэйвей говорит  
о том, что первоначально его труд был предназначен для внутренней китайской 
аудитории. Замысел был вызван тем, что сами китайцы не осознавали грандиоз-
ности перемен, которые с ними произошли и которые они принесли человечеству. 
Они еще не понимали места своей страны в мире, того переворота, который со-
вершил Китай в мировом сообществе, и его значения для глобальной трансфор-



В. И. Спиридонова. «Цивилизационное государство» как вызов глобализации 39 

мации. Это замечание показательно в том отношении, что рождение феномена 
«цивилизационного государства» как новой структуры, призванной изменить ми-
ровой порядок, было органичным, естественным «ответом» на «вызовы» старой 
структуры вертикальной американской гегемонии. Оно не было преднамеренным 
кабинетным проектом или стратегическим планом глобальных сил. Новая пара-
дигма существования многополярного мирового порядка сформировалась эволю-
ционным путем. Пришло время пробуждения потенциала «молчащих» миров-
экономик. И первым среди них стал Китай. Но это только начало. Близится время 
вступления в игру таких гигантов, как Россия, Индия, страны Латинской Амери-
ки. Только тогда можно будет с уверенностью говорить о наступлении эпохи 
многоцивилизационности. 
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ПОСТГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:  
ДИАЛЕКТИКА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ОТРИЦАНИЯ 

Евстафьев Д. Г., Цыганова Л. А.* 

Трансформации современного глобального мира развиваются асиммет-
рично в различных сферах человеческой жизни. При сохранении нынешнего 
положения дел сфера социокультурных отношений будет отличаться опе-
режающим развитием, создавая новые форматы не только социального, но 
и социально-экономического взаимодействия. Данная тенденция усиливается 
ростом значения информационного общества в качестве интегрирующего 
инструмента различных сфер глобализации, а также стагнацией социально-
экономического базиса глобального развития. Но при определенных условиях 
может сложиться ситуация, когда форматы социокультурных коммуника-
ций, а не экономические факторы начнут определять социальные модели, 
как минимум для значимых общественно вовлеченных групп. Такая ситуация 
может быть характерна для относительно короткого в историческом 
плане промежутка времени, но значимого глубиной возможных трансфор-
маций и возможностью изменить не только проявления стратегических 
тенденций развития, но и системные связи, лежащие в основе основопола-
гающих процессов. Однако в рамках подобных процессов резко возрастает 
значимость форматов для воплощения новых моделей социокультурного вза-
имодействия, а также пространств, где будет найдена наиболее актуаль-
ная форма практической реализации новых моделей. Это приведет к усиле-
нию тенденций в пользу формирования пространственного мира, существен-
но отличающегося от мира поздней глобализации.  

Ключевые слова: глобализация, культура постмодерна, социокультур-
ные коммуникации, социальная универсальность, информационное общество, 
глобальные трансформации.  

THE POST-GLOBAL MODEL OF SOCIAL DEVELOPMENT: 
DIALECTICS OF CONTINUITY AND NEGATION 

The transformations of modern global world proceed asymmetrically in differ-
ent spheres of human activity. With the of preservation of current global trends,  
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the sphere of socio-cultural relations will demonstrate advanced development with 
creation of the new formats not only for social but rather for socio-economic inter-
action. This trend is emphasized by the increase in the importance of the infor-
mation society as the integrating element of different aspects of the globalization 
and simultaneously by the stagnation of the socio-economic basis of global devel-
opment. But under some conditions a complicated situation could emerge when the 
formats rather than economic factors can start to form models of social behavior at 
least for major socially involved groups. Such situations could emerge for rather 
short in historical perspective period. But its importance is underlined by the depth 
of potential transformations that give the opportunity not only to alter the manifes-
tations of the in-depth of the basic trends but also the systemic links the form the 
basis those trends. But within the framework of such trends the importance of  
the formats for implementation of the new models of socio-cultural interaction 
would increase as well as the spaces that will be relevant for practical adaptation 
of such models. That will lead us to the “special” world much different from the 
world of the mature globalization. 

Keywords: Globalization, postmodern culture, socio-cultural communications, 
social universality, information society, global transformations. 

Введение 

Кризис глобализации, как это стало ясно к началу 2021 г., не является класси-
ческим кризисом развития, но затрагивает системные основы глобализации, 
включая и социальную модель развития, становившуюся на этапе поздней глоба-
лизации (2009–2019)1 все более стандартизированной и завязанной на главный 
драйвер – догоняющее потребление, обеспечивавшееся за счет кредитного роста. 
Очевидно, что мир стоит перед циклом сравнительно жестких трансформаций, 
охватывающих все сферы деятельности и человека, и человечества в целом2, спо-
собных поставить под сомнение синергичность развития всех важнейших систем, 
оказавшуюся важнейшим структурным достижением глобализации.  

Системный социально-экономический кризис, вероятно, в значительно боль-
шей степени, нежели пандемические ограничения, будет фактором, влияющим на 
эволюцию моделей социального поведения. Это связано с долгосрочностью тен-
денций, инициированных в 2020 г. (хотя значительная их часть является продол-

                                                           
1 Авторская периодизация глобализации в этой основывается на двух факторах: с одной 

стороны, утрате глобализацией динамизма в области догоняющей социальной модернизации 
2008–2009 гг. и концентрации на стабилизации финансового сектора, что привело к его неесте-
ственному доминированию. Эта составляющая продемонстрировала социальную стагнацию в 
системе глобализации. С другой стороны, именно после 2009 г. началась интенсивная прора-
ботка вариантов структурного переформатирования глобализации [Спенс 2013]. Наиболее оче-
видным результатом этого переформатирования стал резкий рост значимости сетевизирован-
ных каналов коммуникаций [Болдуин 2018].  

2 Выводы о том, что нынешний кризис является подлинно системным, а не просто кризи-
сом развития, могут быть найдены и у западных исследователей [Schwab, Malleret 2020; Gallo-
way 2020; Delanty 2021], и у российских, представляющих различные идеологические направ-
ления – от консерваторов [Проханова и др. 2019] до либералов [Прощай… 2020]. Отметим так-
же фундаментальные выводы относительно структурного характера данного кризиса [Haass 
2019].  
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жением ранее сформировавшихся, но только в существенно более обостренной 
форме). Вероятно, сердцевиной нынешних процессов является глубокий кризис 
существовавших в эпоху поздней глобализации моделей социального развития.  

Этот кризис носит структурный характер, затрагивая не просто внешние про-
явления социальной жизни, но и важнейшие структурные элементы институцио-
нальной структуры социальной (а в ряде случаев – и социально-политической) 
системы обществ постмодерна (постиндустриальных и предпостиндустриальных 
обществ экономически развитых стран). Процессы трансформаций затрагивают  
и экономическую систему, включая систему взаимозависимости, и структуру со-
циально-экономических отношений (концепция флюидности собственности),  
и архитектуру внешней политики, не говоря уже о принципах построения поли-
тических систем. Информационное общество трансформировалось в системе 
позднеглобального капитализма из инструмента обеспечения функционирования 
финансового сектора в инструмент управления развитием финансового сектора,  
а также в инструмент оперативного управления финансовым сектором.  

Эта тенденция отражает рост значения факторов технологической зависимо-
сти в развитии социальных отношений, фактически технологизации части сферы 
потребления, что особенно проявилось в пандемический год, когда доступ к тех-
нологиям стал определяющим моментом для способности поддерживать соотно-
симый с прежним социальный уровень. Но одновременно она свидетельствует и 
об усилении взаимозависимости социально-экономической и социокультурной 
составляющей глобализации, что характерно для экономического постиндустриа-
лизма и социокультурного постмодерна, когда социально-результативное взаимо-
действие происходит в условиях постоянного временного сжатия3.   

Кризис в своей фундаментально-идеологической основе имеет системное 
противоречие между постпространственным миром, основой нынешней версии 
глобализации [Giddens 2003], и тенденцией к пространственной локализации эко-
номических процессов, а в перспективе и моделей социального поведения, вклю-
чая потребление. Причем постпространственность является базой для сетевизиро-
ванного варианта структурирования глобального пространства с демонтажом 
принципов государственного суверенитета [Фукуяма 2017] и попытками строи-
тельства геоэкономических макрорегионов на основе пространственного сувере-
нитета и технологической самодостаточности, что возвращает человечество к 
пространственному пониманию глобальных процессов. Но постпространствен-
ный мир предусматривал в качестве своего технологического базиса широкий 
набор технологий, обеспечивающий мобильность человека, отрыв его от кон-
кретного пространства, как чисто географического, так и социального [Урри 
2012]. 

Социальная сфера всегда рассматривалась в качестве одной из наиболее при-
оритетных сфер глобализации, обеспечивающей вовлечение значительных масс 
                                                           

3 Об этом феномене писал еще в 1989 г., когда постиндустриальное общество было реаль-
ностью для очень ограниченного круга «модельных» стран, часть которых просто была «пост-
индустриальными анклавами», крупнейший западный социолог Дэвид Харви [2021: 452–453]. 
Сейчас интегративность существенно усилилась в силу особенностей превалирующих инстру-
ментов глобализации в виде цифровой коммуникационной среды, создав феномен несиммет-
ричного ускорения времени [Вайсман 2019].   
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экономически активных людей эту модель развития, как минимум в качестве  
потребителей, а в идеале – как инвесторов. С этим связан постепенный сдвиг в 
период поздней глобализации к существенно большей унификации моделей соци-
альности, особенно – внешних их проявлений (визуализации социальности), хотя 
элементы локализации (глокализации) и диверсификации сохранялись. Эта тен-
денция усиливалась нарастанием доминирования социальных сетей в информа-
ционном пространстве [Голубинская 2017].  

Но одновременно социальная сфера рассматривалась как источник рисков, 
связанных с утратой управляемости процессами социальной атомизации [Стэн-
динг 2014] в условиях естественной социальной и социально-политической деин-
ституционализации [Майр 2019: 87]. Изначально существовало понимание неиз-
бежности трансформации социальных отношений в глобальном мире [Curran 
2020; Schuerkens 2017], не исключая и социокультурный их аспект.  

Важность социального развития в XXI в. была во многом связана с тем, что 
эта сфера становилась все более критичной для реализации потенциала каче-
ственного развития современного капитализма в условиях невозможности его 
пространственного расширения [Валлерстайн 2018: 40–41], особенно в условиях 
концентрации технологического развития на цифровых технологиях, имеющих 
выраженное социальное фокусирование. Социальная сфера в эпоху поздней гло-
бализации более чем когда-либо отражала качественное развитие мира глобали-
зации, но также стагнацию важнейших сфер его развития, компенсируя это опе-
режающим темпом своего развития. 

Рамочные условия исследования  

Методологическая рамка исследования социокультурных процессов мира 
поздней глобализации определяется сложным сочетанием факторов социального, 
культурного и технологического развития, в качестве определяющих для нужд 
данной статьи авторы на первый план поставили вопросы трансформации социаль-
ного больших систем. Центральные вопросы, касающиеся глобальных и регио-
нальных социальных трансформаций, можно сформулировать следующим образом: 

 Длительность периода трансформаций, когда на характер социальных от-
ношений оказывает прямое влияние «новая реальность», во многом созданная 
пандемией коронавируса. Длительность периода трансформаций определит ско-
рость и жесткость нарастания социальных асимметрий в развитии. 

 Возможность относительно длительного устойчивого существования неких 
«переходных» моделей социального развития, сочетающих существенные эле-
менты модели социального развития, характерной для поздней глобализации,  
и новые элементы, с выраженной региональной (цивилизационной) или этно-
религиозной идентичностью. Этот фактор может определить, насколько резкой  
в постглобальном мире будет цивилизационная поляризация.  

 Проблема выявления пространств, где трансформации социокультурной 
сферы могут носить опережающий характер. Это переводит анализ в сферу изу-
чения локализованных и регионализированных вариантов гибридных социо-
коммуникационных пространств [Евстафьев 2019]. Они станут первичными фо-
кусными точками проявления новых тенденций. В дальнейшем будет происхо-
дить масштабирование новой социальности от естественно «нишевой» (в масшта-
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бах специфических социальных или социально-экономических групп) к локаль-
ной и далее – к региональной. Новая социальность регионального уровня, осо-
бенно подкрепленная экономической базой – геоэкономическими макрорегиона- 
ми, уже может стать основой для цивилизационного переформатирования совре-
менной универсальной социальности.   

Это приводит нас к необходимости постановки вопроса о том, насколько сфе-
ра социокультурных отношений в современных условиях в принципе может вос-
приниматься и оцениваться как целостная система4.  

Встает и другой вопрос: в условиях весьма вероятной утраты информацион-
ным обществом (то есть результирующей платформой для современных социо-
культурных процессов) своей пространственной целостности сможет ли сфера 
социокультурных отношений сохранить свою надпространственность и формат-
ную унифицированность? Как раз в таком случае усиливается запрос на комму-
никационную и социокоммуникационную архаику как визуальные «ориентиры» 
социальной альтернативности, сориентированной под конкретное пространство. 
Актуализируется проблема – может ли постглобальная социальность (даже в 
формате трансформированной, локализованной глобальной социальности) стать 
следствием форматных трансформаций социокультурной среды, включая и ин-
формационное пространство? Прецеденты, связанные с архаизацией ряда терри-
торий Ближнего и Среднего Востока в результате так называемой «арабской вес-
ны», показывают, что это вполне возможно. Эти процессы происходили в условиях 
беспрецедентной деструкции социально-экономической базы этих пространств.  

Принципиальным методологическим вопросом становится то, насколько ак-
туальными будут ранее выработанные методики оценок социальных изменений  
и социального развития. В центр выходит проблема наиболее очевидных сфер ло-
кализации трансформаций и визуализации этих трансформаций в социальных  
и социокультурных институтах и артефактах.  

От ответа на этот методологический вопрос зависит ответ на главный содер-
жательный вопрос: какие факторы будут превалировать при формировании то-
го, что можно было бы назвать «новая социальность», то есть набора базовых 
институционализируемых принципов, формирующих границы развития и наибо-
лее желательный вектор развития моделей социального поведения в период и 
первое время после завершения наиболее турбулентного этапа глобальных транс-
формаций?  

Гипотеза 

Базовой гипотезой, сформулированной авторами, является следующее пред-
положение. 

                                                           
4 Исключительно ценными представляются возражения М. Манна Э. Валлерстайну [Манн 

2017: 113–155], в особенности в том, что касается изменения моделей экономического лидер-
ства, на деле являющихся трансформацией модели выстраивания системы социально-
экономических отношений, а значит, можно допустить известную неравномерность развития 
различных составных частей. М. Манн акцентирует только вопросы экономического лидерства, 
но в нынешних условиях кризиса глобализационной модели развития как таковой значение 
«смежных» с экономикой аспектов лидерства (информационных технологий, широты и гибко-
сти политического инструментария и т. п.) будет закономерно увеличиваться. 
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В условиях экономического кризиса, сопровождающегося деструкцией ключе-
вых социальных институтов постиндустриального и предпостиндустриального 
общества, обостренной социально-политическими и психологическими послед-
ствиями пандемии коронавируса, социальные и социокультурные процессы при-
обретают большую значимость, поскольку в опережающем режиме отражают 
новые формирующиеся поведенческие парадигмы, способные стать основой со-
циально-экономических моделей, а затем и систем. 

Такому развитию ситуации способствует усиление, с одной стороны, инте-
грированности в развитии информационного общества и социокультурных отно-
шений, а с другой – вероятно, еще большее усиление контекстности развития со-
циокультурных отношений, расширение их зависимости от социальных аспектов 
развития, гендерных, религиозных и иных трансформаций. Но это одновременно 
означает, что сфера социокультурных отношений становится наиболее быст-
рым «зеркалом» новых тенденций в развитии постглобальных социальных про-
цессов, хотя, безусловно, уровень авторских флуктуаций в данном случае весьма 
существенен.  

Социокультурная среда: трансформация тенденций 

Развивая высказанные выше предположения, можно сказать, что главным ин-
дикатором социокультурных трансформаций будет возникновение в «видимой» 
части социального поля неких новых социальных институтов, отражающих новые 
системные связи, новые отношения и новые запросы в области коммуникаций,  
в частности, новые эстетические и эмоциональные требования. Это выводит нас 
за рамки классической методологии социологии и антропологии, но дает возмож-
ность оценивать траектории изменений социального пространства по целому ряду 
внешних и относительно легко интерпретируемых индикаторов. Главная пробле-
ма такого механизма заключается в наличии целого ряда социальных «развилок», 
реализация которых не может быть просчитываема только на основании внутрен-
них свойств системы, поскольку принципиально важным становится внешний 
контекст, не социальные и не социально-экономические факторы развития. Но 
сфера культуры и связанные с ней социальные связи (например, связи с обще-
ственностью, реклама, социальный перформанс, социально-политическая визуа-
лизация) становятся наиболее безопасными сферами для апробации не только 
новых социокультурных паттернов, но и идеологических идентификаторов. 

Фактором, определяющим роль и место социокультурной сферы в современ-
ном мире в условиях среднесрочного разрыва с доковидными моделями социаль-
ного поведения, является то, что социокультурные отношения и соответствующие 
системы (в частности, межкультурные коммуникации) остаются сферой развития, 
где пространственность перспективного мира проявилась в наименьшей степени, 
в особенности по сравнению с политикой, развитием технологий, логистикой и 
даже рядом отраслей промышленности, где элементы постпространственности 
(неограниченное «разделение труда») подвергаются глубокой ревизии. Это пред-
определяет остроту и системный характер противоречий, неизбежно нарас-
тающих вокруг сферы социокультурных отношений. Вероятно, в первую очередь 
подобные противоречия будут обостряться в основании социокультурной сферы: 
между экономически мотивированными потребителями социокультурных про-
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цессов и артефактов, все более привязываемыми к страновому или региональному 
(превращенному цивилизационному) базису, и сохраняющей постпространствен-
ный (а на деле – космополитический) характер, порождающей в информационном 
пространстве соответствующие паттерны поведения социокультурной сферой 
[Бек 2008]. Противоречие между нарастающим пространственным социально-
экономическим, а как следствие, социальным базисом и постпространственными 
социокультурными отношениями является антагонистическим, поскольку подра-
зумевает необходимость демонтажа у сферы социокультурных коммуникаций 
социально формирующих функций. 

Реализация такого противоречия будет неизбежно сопровождаться асиммет-
риями в локальных проявлениях и возникновением пространств (регионов или 
более ограниченных пространств) активного разнонаправленного взаимодействия 
(диффузии и противоборства) постпространственного и неопространственного  
в социокультурной сфере. Это обостряет вопрос о носителях соответствующих 
культурных паттернов и их роли в формирующихся постглобальных обществах5. 
Наиболее серьезным риском в зонах подобных асимметрий является нарастание 
культурной архаики, в условиях деинституционализации социального простран-
ства постмодерна быстро перерастающей в социальную.  

Результатом исследования становится констатация критического значения 
конкретного пространства как точки локализации социокультурных тенденций, 
преломляемых в социальных процессах и моделях поведения и культурных арте-
фактах, находящихся в специфических взаимосвязях с исторически сформиро-
ванным социокультурным пространством (это может быть как конфликт или 
«капсулирование» в определенной социальной среде, так и интеграция). Фактор 
пространства становится определяющим, что выводит на первый план вопрос о 
носителях социокультурных идентичностей. Это само по себе является опреде-
ленным отрицанием многих базовых постулатов глобализации.  

Новая модель социокультурных отношений может быть локализована в сле-
дующих частично или полностью институционализированных феноменах:   

• Новые формы организации и самоорганизации общества. Восстановление в 
той или иной форме видоизмененной системы «городских племен», формирова-
ние на их базе новой социокоммуникационной гибридности в нетипичных местах 
и с опорой на новые социальные группы. Архитектура пространства в формате 
пространственной конкуренции «городских племен» в своем изначальном виде 
отражала кризис города как индустриального пространства и соответствующей 
системы организации его структуры (если быть точнее, классово-простран- 
ственного принципа структурирования). Естественно, что социальная атомизация 
и виртуализация социальной жизни практически не оставляли места для подобно-
                                                           

5 Носитель социокультурной модели постпространственности понятен. Им в постглобаль-
ном мире будут остатки «яппи-интернационала» [Бергер 2004: 19], то есть социально-эконо- 
мически мотивированные космополиты. Но в отношении того, кто может стать носителем со-
циокультурной неопространственности, существуют большие вопросы. В частности, носителя-
ми неопространственности в социокультурных отношениях могут быть и представители соци-
альной и социально-экономической архаики, в современных социокоммуникационных услови-
ях приближающихся к антисистемам прошлого. В частности, возможность этого была проде-
монстрирована антиковидным движением.  
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го принципа социальной организации. «Городские племена» остались в качестве 
архаической формы городской организации, утрачивавшей актуальность по мере 
утраты городами индустриального содержания и перерастания городов как цен-
тров индустриализма в том или ином формате в мегаполисы, ставшие центрами 
развития постиндустриализма и социокультурного постмодерна [Чумаков 2017: 
85], где форматы социального поведения, а не производственно обусловленные 
связи стали основой социального структурирования. В новых условиях не исклю-
чено возникновение некоего аналога «городских племен», как минимум по фор-
ме, но, возможно, и по содержанию, которое может быть сформировано на основе 
«новой социальности».  

• Новые модели социального (группового) и личного потребления, отражаю-
щие новый уровень кастомизации потребления, а также возникновение гибрид-
ных форматов потребления, сочетающих «коммуникационное» и реальное по-
требление. Резкий рост востребованности онлайн-методов социального взаимо-
действия в период пандемии создает для возникновения подобных форматов 
условия, близкие к идеальным. Подобные модели потребления уже сейчас фор-
мируются в торговле и образовании, но они в настоящее время не являются ги-
бридными, поскольку предполагают существенное доминирование офлайн-сегмента. 
К тому же офлайн-потребление услуг пока считается потреблением более низкого 
статуса, своего рода «потреблением для бедных». В любом случае мы, вероятно, 
столкнемся с дальнейшей стратификацией потребления, происходящей в более 
жестких, нежели раньше, формах, отражающих нарастание неравномерностей 
социального развития и архаизацию социального поведения в значимых не только 
пространственных сегментах общества [Longeway 1990]. Сфера «потребления 
ощущений» (потребление эмоций) может оказаться важнейшим связующим звеном 
между расходящимися все дальше моделями потребительского поведения. 

• В условиях сохранения значительной части системной базы глобализации, 
прежде всего связанной с глобальными финансами и информационным простран-
ством, возможно сохранение и даже усиление значимости транснациональных 
анклавов («факторий»), сохраняющих доминирование позднеглобальных социо-
культурных парадигм. Такого рода анклавами потенциально могут стать ряд про-
странств в Юго-Восточной Азии (Сингапур, «Большой Шанхай»), в Средиземно-
морье, возможно, в Северной Америке.  

• Новая эстетика как средство замещения вакуума, возникающего вследствие 
кризиса «эстетики избыточного насилия» [Родькин 2016], вероятно, трансформи-
ровавшейся в социально-политическую практику в ходе социально-расовых вол-
нений в США в мае-июне 2020 г. Маловероятно, чтобы доминирующая в настоя-
щий момент эстетика «социального карнавала» смогла создать некие долгосроч-
ные культурно-эстетические феномены или социально-визуализационные модели. 
Но, с одной стороны, «социальный карнавал» с элементами прямого насилия яв-
ляется прямым продолжением принципа социальной многоличности, характерно-
го для системы интегрированных коммуникаций, но трансформированной в сфе-
ру социального действий. А с другой – «карнавал» начинает обрастать вполне 
характерными для социальной системы ритуалами и атрибутами, хотя и заим-
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ствованными стилистически из предыдущих исторических эпох. Вопрос заключа-
ется в резком нарастании запроса на новую эстетику на фоне отсутствия экономи-
ческой базы для легкого определения ее флагманского направления [Aesthetics… 
2021]. 

• Новые идеологические конструкты, выходящие за рамки традиционных 
идеологических (включая и религиозные) систем. Современный мир движется не 
в сторону постидеологического и пострелигиозного общества, но в сторону воз-
никновения серьезного вакуума идей на бытовом уровне и уровне малых групп, 
заполняемого на уровне более сложном, нежели идея «глобализации толерантно-
сти» и догоняющего стандартизированного потребления идеологических кон-
структов. Появление подобных идеологических конструктов и их характер (в част- 
ности, насколько они будут отражать модернизационные, а насколько – архаизи-
рующие парадигмы) станут важнейшими индикаторами вектора трансформаций.  
С высокой долей вероятности можно говорить о том, что подобные модели бу-
дут иметь регионализированный характер и отражать особенности «вмещаю-
щего» пространства. Возникающий мир, вероятнее всего, будет постглобаль-
ным, в том числе и в смысле утраты возможности к трансляции в полной мере 
глобальных идеологических (а с ними и социокультурных) парадигм.  

Заключение 

Сфера социокультурных коммуникаций в эпоху поздней глобализации играла 
роль фокусной сферы для проявления как социальных, так и экономических и 
политических тенденций, в ряде случаев выполняя функцию инструмента обкатки 
в доступном для большей части обществ постиндустриальных стран формате 
сложных в содержательном плане вопросов политического и социально-эконо-
мического развития. 

Это создавало эффект формирования запроса на соответствующие «площадки 
манифестации» этих новых смыслов, стимулируя востребованность соответству-
ющих социальных форматов помимо информационного общества и формируя 
новые. Пандемические ограничения 2020–2021 гг. существенно трансформирова-
ли эту тенденцию, поскольку потребовали быстрого ответа на вызовы социально-
го характера, зачастую лежащие вне мейнстрима поздней глобализации. И, как 
результат, резко усилили значение факторов медиатизации социокультурных 
процессов и артефактов, а с учетом характера современного коммуникационного 
пространства – и визуализации. Фактически нынешняя сфера социокультурных 
отношений – мир абсолютизированного визуального, где визуальная форма во 
многом затенила значение контента как такового. 

Но будет ли выход системы глобальной экономики из состояния «предкризи-
са» («спазма накоплений», если разделять точку зрения Дэвида Харви, в рамках 
неомарксисистского подхода рассматривавшего постмодерн как отражение изме-
нившегося экономического и технологического базиса) даже в относительно мяг-
кой форме (локального финансового кризиса без полного обрушения системы 
инвестиционного капитализма) означать восстановление прежней модели разви-
тия социокультурных отношений, построенной на приоритете персонального по-
требления в социальности? Или же мы будем наблюдать на фазе преодоления 
«спазма» институционализацию разновекторности социокультурного развития, 



Д. Г. Евстафьев, Л. А. Цыганова. Постглобальная модель развития 51 

способного стать инструментом разрушения социального универсализма времен 
глобализации?  

Социокультурные трансформации вряд ли станут базовым элементом пост- 
глобального мира. Это место займет формирование геоэкономических макроре-
гионов через механизмы «силовой геоэкономики». Но социокультурные отноше-
ния будут наиболее видимым элементом постглобального мира: в силу особенно-
стей современных коммуникаций они будут реализовываться в относительно 
простых формах с приоритетом «охвата». Это делает узлы социокультурных про-
тиворечий привлекательными для эксплуатации со стороны политических сил 
любого типа (включая и негосударственные структуры) в качестве объекта для 
социокультурных, а по сути, информационно-политических манипуляций. 

Особенность нынешнего кризиса глобализации в том, что при определенных 
условиях, особенно при продолжении ослабевания национальных государств, но 
при сохранении вектора перехода к пространственному миру может сложиться 
уникальная по сути ситуация, когда вектор глобальных цивилизационных транс-
формаций может начать определяться по индикаторам, относящимся не к сфере 
экономики и даже не к сфере социально-экономического развития (возникнове-
ние «авангардных» социальных и классовых групп), а к сфере социокультурного 
развития, быстрее всего реагирующей на трансформации контекста и технологий.  
Но важно и то, что в основе новых тенденций глобального развития могут лежать 
многие тенденции, сформировавшиеся в период глобализации и видоизмененные 
в результате изменения контекста их развития.  
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В МИРЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЕВРОПА»:  
ОТ АТЛАНТИКИ ДО ТИХОГО ОКЕАНА 

Удовик С. Л.* 

Мир переходит к биполярной системе США vs Китай. Такая система не-
устойчива. Для перехода к устойчивой многополярной системе нужен равно-
ценный третий актор. Рассмотрены истории создания глобальных союзов – 
США, СССР, ЕС, а также их проблемы. Предлагается создание третьего 
актора – Глобальной Европы от Атлантики до Тихого океана. Этот Союз 
Глобальной Европы предлагается строить на принципе сетецентрической 
архитектуры, адаптивности и стратегии игры с позитивной суммой на ос-
нове Франции, Германии, России, Украины и Казахстана. Обосновываются 
причины этого выбора и возможность получения синергического эффекта. 

Ключевые слова: Союз Глобальной Европы, сетецентрическая архитек-
тура, многополярная система, США, Китай, ЕС, Россия, Евразийский союз, 
Германия, Франция, Украина, Казахстан, аланы, Великая степь. 

“GLOBAL EUROPE”: 
FROM THE ATLANTIC TO THE PACIFIC 

The world is moving toward a bipolar system of the U.S. vs. China. Such a sys-
tem is not sustainable. For the transition to a stable multipolar system, an equiva-
lent third actor is needed. The history of the creation of global alliances – the U.S., 
the USSR and the EU, and their problems are considered. It is proposed to create a 
third actor – Global Europe from the Atlantic to the Pacific Ocean. It is proposed 
to build this Global Europe Union on the principle of Net-centric Architecture, 
adaptability and a win-win strategy, based on France, Germany, Russia, Ukraine 
and Kazakhstan. The article explains the reasons for this choice and the possibility 
of obtaining a synergistic effect. 

Keywords: Global Europe Union, Net-centric Architecture, Multipolar system, 
USA, China, EU, Russia, Eurasian Union, Germany, France, Ukraine, Kazakhstan, 
Alans, Great Steppe. 

В. Л. Иноземцев в докладе «Эпоха конкурирующих глобализаций» [Инозем-
цев 2021] выделил двух конкурирующих акторов – США и Китай – как лидеров 
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постиндустриальной и индустриальной моделей. Другие субъекты международ-
ных отношений, в общем-то, идут в их русле. Однако мне кажется, рано списы-
вать роль цивилизационных формирований в глобализационных процессах. Хотя 
транснациональные процессы глобальных корпораций развиваются в своей логи-
ке, они все равно подчиняются государственным структурам, что и показал Китай 
на примере Джека Ма и его корпорации «Ant Group». 

Сегодня субъектами уже выступают не просто страны, а цивилизационные 
объединения. Так, США сами представляют мощное объединение государств,  
и к тому же являются лидером Океанической субцивилизации, куда входят Вели-
кобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия [Удовик 2002]. Эти страны со-
здали военный альянс AUKUS. Более того, они расширяют влияние на мир через 
сеть НГО, ТНК, СМИ и международные институты МВФ и ВБ. Сфера политиче-
ского и экономического влияния США распространяется на всю Америку. 

Аналогично Китай сам представляет цивилизацию, куда входят КНР, Тай-
вань, Гонконг, Сингапур, Макао, а через китайские влиятельные диаспоры связи 
Китая простираются в страны ЮВА, в Европу и Америку. 

В XXI в. происходят мощнейшая трансформация глобальной экономической 
системы, связанная с переходом к Индустрии 4.0, и отход от униполярного 
устройства мира во главе с США. Такие трансформации никогда не происходили 
мирно, тем более в наше время, когда на кону стоят огромные ресурсы и глобаль-
ный передел сфер влияния. Поэтому «конкуренция глобализаций» не может и не 
будет происходить мирно и по правилам. Либеральному проекту США Китай 
противопоставляет «глобализацию с китайской спецификой». Разрыв экономиче-
ского союза США и КНР Н. Н. Вавилов сравнивает с тектоническим сдвигом и не 
исключает глобальное сражение, к чему активно готовятся ВПК США и КНР [Ва-
вилов 2021: 18–20]. Уже сейчас между ними разгорается торговая и информаци-
онная война с санкциями и контрсанкциями, ведущаяся не по правилам, а ситуа-
ция с COVID-19 и Южно-Китайским морем усугубляет положение. 

Фактически мир снова возвращается к неустойчивой биполярной модели со-
существования двух ведущих акторов с мощнейшими корпорациями, которые 
легко перемелют и поглотят европейский и российский бизнес. Оптимальным 
было бы появление соизмеримого с ними третьего актора. Такая трехчленная 
структура означала бы прогресс в цивилизационном развитии планеты и стиму-
лировала бы разработку конструктивных правил конкуренции. 

Для этого третий актор должен быть соизмеримым с США и Китаем в следу-
ющих сферах: 

1. Вооруженные силы. 
2. Обеспеченность сырьевыми и продовольственными ресурсами. 
3. Способность продуцировать глобальные идеи и концепции. 
4. Человеческий и инновационный потенциал. 
5. Экономическое могущество. 
Рассмотрим с этих позиций кандидатов на третье место: РФ, ЕС, Индию. 

Российская Федерация 

По первому пункту Россия конкурирует с США и опережает Китай [World… 
2021], целиком удовлетворяя соразмерностью в вооруженных силах, а по второму 
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пункту их опережает. Однако уже в третьем пункте начинаются серьезные про-
блемы. Неспособность продуцировать глобальные идеи и концепции равносильна 
знаку «стоп» в высшую лигу. 

Почему США больше всего опасались СССР? Потому что СССР выдвинул 
мессианскую идею процветания в виде коммунизма и этим оказал сильнейшую 
конкуренцию мессианской либеральной модели США. Ее революционное влия-
ние на социализацию мира сохранилось, как и боязнь России в качестве субъекта, 
способного на мессианские идеи. 

Какие же идеи выдвигает Россия в настоящее время? Идею «Русского мира» 
[Ксенофонтов 2009]? Она откровенно неудачна. Во-первых, очень локальна даже 
в рамках РФ, во-вторых, ядро этого «Русского мира» находится в Киеве, откуда 
пошли культурные коды Руси, в-третьих, «Русский мир» не способствует консо-
лидации даже в рамках многонациональной РФ. 

Другая идея – «Евразийского союза» – также проигрышна, поскольку здесь 
нет ни концептуального содержания, ни идеологии, ни сколько-нибудь вразуми-
тельного смысла термина [Го Лишуан 2021]. Кроме того, экономических возмож-
ностей России совершенно недостаточно для создания на этой базе наднацио-
нального субъекта, конкурентного США и Китаю. Поиски объединяющей идеи в 
прошлом, начиная от Монгольской империи до победы во Второй мировой войне, 
еще более плачевны. 

С человеческим и инновационным капиталом также большие проблемы.  
Во-первых, человеческие ресурсы на порядок уступают первым двум акторам. Во-
вторых, наблюдаются сокращение населения и «утечка мозгов», инновационная 
активность сдерживается коррупцией на всех этажах социума. В-третьих, инно-
вационный потенциал напрямую связан с наличием свободного общества и дове-
рием между обществом и властью. А здесь по опросу «Левада-Центра»1 в августе 
2020 г. ситуация не дает основания для глобального лидерства – полностью дове-
ряют правительству 38 %, местным властям – 33 %, СФ и Госдуме – 30 % и 29 % 
соответственно. 

Самые большие проблемы для вхождения РФ в число глобальных лидеров 
содержатся в экономике, которая на порядок уступает указанным акторам. Эко-
номика преимущественно сырьевая. Более того, темпы роста ВВП крайне низки и 
даже заходят в отрицательную область. Это объясняют санкциями и ограничени-
ем доступа на международные финансовые рынки. В действительности причина 
низких темпов развития иная. 

Санкции сыграли для РФ позитивную роль, в частности стимулировав ее 
обеспечить продовольственную безопасность. Так, с 42-го места в рейтинге Гло-
бального индекса продовольственной безопасности (GFSI) в 2018 г. она подня-
лась на приличное 24-е место в 2021 г. 

В РФ избыток внутренней ликвидности. Международные резервы РФ на 1 ок-
тября 2021 г. составили 611,9 млрд долларов! Государственный долг России за 
2020 г. хотя и увеличился до 19 трлн р., но составляет всего 17,8 % от ВВП, в том 
числе государственный внешний долг РФ – 56,1 млрд долларов (всего 3,9 % 
ВВП). В сравнении с показателями госдолга развитых стран он очень маленький. 
                                                           

1 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранных агентов, финансируемых из-за рубежа. 
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Так, в 2020 г. госдолг США почти достиг 129 % ВВП, во Франции – 118,7 % , 
в Великобритании – до 100 %, Китае – 66,8 %, Германии – 69,8 %, Италии – 156 %, 
Индии – до 89,3 %. Низкие темпы роста экономики РФ объясняются неэффектив-
ностью размещения капитала, зарегулированностью экономики, коррупцией, низ-
ким уровнем краудфандинга, венчурных и прямых частных инвестиций (Private 
Equity). 

Конечно, страна с такими темпами развития глобальным лидером быть не 
может. 

Индия 

Индия также, по сути, является цивилизационным образованием, представляя 
совокупность государств (штатов). Она постоянно увеличивает военные расходы 
и занимает четвертое место в рейтинге по затратам на вооружения (по данным 
SIPRI) и в рейтинге армий [World… 2021]. Однако Индия не является лидером 
инноваций в вооружениях. Она обладает большими человеческими и природными 
ресурсами, но чрезвычайно критична к продовольственной безопасности. 

Индия в начале нашей эры изобрела «0», который в Европе ментально по-
стигли только в XVII в., поэтому неудивительно, что индийские программисты 
находятся в мировых лидерах. Она инициировала движение неприсоединения 
(Non-Alignment Movement) и ряд глобальных популярных движений, от йоги до 
Ошо. Индия вышла на высокие темпы роста экономики, но столкнулась со струк-
турными проблемами и COVID-19, и экономика рухнула на 7,7 %. Она пока не 
может претендовать на лидерство, но является важным геополитическим актором 
и желаемым союзником. 

ЕС 

Евросоюз обладает мощным экономическим потенциалом, передовой наукой 
и инновационными технологиями. Старая Европа креативна в генерировании гло-
бальных социальных идей (либерализм, коммунизм, консерватизм, социал-демо-
кратия). ЕС обеспечен продовольственной безопасностью, но есть определенный 
дефицит природных ресурсов. В целом он соответствует четырем критериям.  
В отношении же критерия «военной силы» наблюдаются большие проблемы, по-
скольку военные силы ЕС построены как вспомогательные силы США и без них 
не представляют самостоятельной боеспособной структуры.  

Каждая страна Евросоюза сама формирует свою оборонную политику в рам-
ках НАТО, но не ЕС. Еще в 1999 г. страны ЕС на саммите в Хельсинки решили 
создать Корпус быстрого реагирования (60 тысяч военнослужащих) с быстротой 
разворачивания в течение 60 дней с соответствующим командованием и инфра-
структурой. Статья 42 Договора о ЕС предусматривает создание собственной ар-
мии вне рамок НАТО. Этому противилась Великобритания, но после ее выхода из 
ЕС данная идея реанимировалась. 

В мае 2021 г. министры обороны 14 стран, включая Германию и Францию, 
обсудили вопрос под председательством верховного представителя ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он обратил внимание, 
что ЕС всегда мог похвастаться мягкой силой, но нужен еще и язык власти,  
то есть военная сила. Предполагается создать бригаду быстрого реагирования из  
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пяти тысяч солдат, подкрепленную авиацией и кораблями [Emmott 2021]. Однако 
реально до ее создания очень далеко, и прежде всего из-за отсталости в военных 
технологиях по сравнению с тройкой лидеров. Так, масштабные военные учения 
«Анаконда-16» показали, что страны НАТО представляют собой совокупность 
национальных подразделений, неспособных действовать как одна команда. 

Однако ключевая проблема ЕС на пути создания Европейской сверхдержа-
вы – отнюдь не армия, а сама структура Европейского Союза. Для понимания это-
го нам надо совершить краткий экскурс в историю союзов. 

США и СССР 

Проект «Соединенные Штаты Америки» появился как воплощение особого 
протестантского мессианского проекта «Нового Израиля», «Града на холме» в 
Новом Свете. Их целью было построение принципиально нового общества на ос-
нове христианской морали и справедливых и равных для всех законов. В 1630 г. 
Джон Уинтроп в проповеди «Модель христианского милосердия» на пути в Аме-
рику сказал: «Мы будем подобны городу на холме». Эти идеи заложены в Декла-
раци независимости США: «Все люди созданы равными и наделены их Творцом 
определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, 
свобода и стремление к счастью». 

Данный проект показал свою успешность, и в XIX в. появились планы по со-
зданию Соединенных Штатов Европы (СШЕ), идею которых приписывают Напо-
леону. Однако она не была реализована, и все закончилось Первой мировой  
войной. 

В. И. Ленин очень серьезно подходил к этому вопросу. Он обоснованно пред-
полагал, что СШЕ будут просто формой картельного договора ведущих европей-
ских стран о разделе колоний. Поэтому он предложил конструкцию, близкую к 
США. Еще в 1914 г. Ленин в статье «О праве наций на самоопределение» изло-
жил программу большевиков в национальном вопросе. Он высказался за предо-
ставление права на самоопределение Польше, Финляндии и Украине. 

Прежде всего Ленин руководствовался геополитическими целями. Он не ве-
рил в победу социалистической революции в экономически слабой и глубоко се-
лянской сословной Российской империи. Он полагал, что основная революция 
должна состояться в странах с передовым рабочим классом – Германии, Франции 
и Англии. В 1918–1920 гг. в Европе и Азии появилось более десятка советских 
республик. На их основе Ленин надеялся создать Союз Советских Республик Ев-
ропы и Азии (ССРЕА), который мог бы обеспечить распространение социалисти-
ческой пролетарской власти Советов на всю Евразию. Ленин планировал перене-
сти столицу интернационального Союза в Берлин. Эти идеи подчеркнул наднаци-
ональный герб СССР с изображением всего земного шара. 

Однако революции победили только в странах с доминированием сельского 
населения благодаря поддержке сельской бедноты. Поэтому по факту революция 
в Российской империи оказалась селянской и выступить альтернативой буржуаз-
ным странам не могла. Впоследствии И. В. Сталину пришлось жестоко ломать 
сельский характер СССР в направлении развития городской западной цивили- 
зации. 
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В. И. Ленин при создании ССРЕА руководствовался еще одним ключевым 
положением. В отличие от англосаксонской теории «плавильного котла» в США, 
он полагал, что нации должны сохранять свою самобытность и территориальную 
независимость неопределенно долго. Он разделял положение о важности наций и 
полагал, что принадлежность к единому мощному государству с общей идеологи-
ей и взаимным доверием между нациями будут служить надежным фундаментом 
Союзу. 

Ленин был ярым противником великорусского шовинизма, который отталки-
вал от России пролетариат других наций, поэтому из названия Союза он принци-
пиально убрал слово «Россия». Названия республик «Украина» (вместо Малая 
Россия) и «Закавказье» великолепно подчеркивали «советский», а не «русский» 
характер Союза. Создание независимой Украины открывало перед большевиками 
и перспективу инкорпорации в ее состав земель с украинцами Восточной Гали-
ции, Холмщины, Буковины и Закарпатья. Очевидно, что при другом названии 
сделать это было проблематично. 

По сути, в создании СССР Ленин воплотил самые передовые либеральные и 
модернизационные идеи того времени на основании опыта США: «Почему же 
“федерализм” не мешает единству ни Соединенных Штатов Северной Америки, 
ни Швейцарии?». Он подчеркивал выгоду больших государств и объединений, 
«но большие государства могут быть демократичны только при самом полном 
равноправии наций, а такое равноправие означает и право на отделение» [Ленин 
1914]. Ленинский план федерации опирался на идею всеобщей выгоды (игра с 
положительной суммой), в противном случае можно в любой момент отделиться 
(право на выход). 

Тяжелобольной Ленин сумел преодолеть жесткое противодействие Сталина, 
который был яростным противником федерации и сторонником унитарного Сою-
за на основе автономий. Ленин написал членам Политбюро ЦК РКП(б): 

Одну уступку Сталин уже согласился сделать. В § 1 сказать вместо 
«вступления» в РСФСР – «Формальное объединение вместе с РСФСР в 
союз советских республик Европы и Азии». Дух этой уступки, надеюсь, 
понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и 
вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, «Со-
юз Советских Республик Европы и Азии» <…>. 

Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам», не уничтожали 
их независимости, а создавали еще новый этаж, федерацию равноправ-
ных республик [Ленин 1922]. 

По идее Ленина должны были быть объединены военные организации, СНХ, 
железнодорожное управление, валюта. А вопросы культуры, образования, сель-
ского хозяйства, медицины, МВД, МИД, судебные органы и др. оставались в ве-
дении республик. 

Сталин от большинства этих идей Ленина отказался в пользу жестко центра-
лизованного и планового этатического государства с единой идеологией. Поэтому 
кризис плановой экономики и коммунистической идеологии вместе с желанием 
номенклатуры приватизировать ресурсы привели к кризису и распаду СССР. 
Также в СССР отмечались и другие неприятные диспропорции. Татарстан по тер-
ритории, количеству населения и экономическому потенциалу являлся всего 
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лишь автономией и фактически дотировал сырьем гораздо меньшую республику 
Эстонию. 

Проект ЕС 

История создания Евросоюза хорошо известна и началась в 1951 г. – шесть 
стран подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали. 
В 1957 г. эти государства учредили Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС). Объединение этих стран опиралось на глубокие исторические корни, на 
общее архе, заложенное в IX в. империей Карла Великого (Франкская империя). 
Эти страны были близки ментально и представляли единую мир-экономику по 
Фернану Броделю. 

Однако дальше этот проект стал отходить от естественных основ и превра-
тился в искусственную конструкцию объединения стран ради самого объедине-
ния. По этому поводу М. Тэтчер сказала: «“Европа” – результат планов. По своей 
сути она – классическая утопия, монумент тщеславию интеллектуалов, програм-
ма, обреченная на провал, – не ясны лишь масштабы конечного урона» [Тэтчер 
2003: 390]. 

После выхода Великобритании в ЕС остались 27 государств с совершенно 
разным уровнем развития, ментальностью и историей, и на подходе еще несколь-
ко слабых стран. В ЕС при принятии важнейших решений действует принцип 
консенсуса, что при существенном расширении чрезвычайно осложнило приня-
тие решений и даже их блокирование. Это и демонстрирует Венгрия, накладывая 
вето на внешнеполитические решения ЕС. 

Президент Франции Валери Жискар д’Эстен стал инициатором принятия 
Конституции для Европы, предполагавшей сделать ЕС моделью нового миропо-
рядка и подписанной в Риме 29 октября 2004 г., но в силу не вступившей. Консти-
туция предусматривала должность президента, министра иностранных дел ЕС, 
сокращение состава Еврокомиссии, расширяла полномочия Европарламента и 
предполагала отказ от принципа консенсуса. Против ее принятия выступил ряд 
стран, и вместо нее была принята облегченная версия – Лиссабонский договор 
(2007 г.). 

Прежде всего, против трансформации ЕС в СШЕ выступали США, которые 
руководствовались концепцией Збигнева Бжезинского [1998]. Он опирался на стра-
тегию сэра Х. Маккиндера, описанную в труде «Географическая ось истории» 
(1904). Она заключалась в контроле за Хартлендом (англ. Heartland – «сердцевин-
ная земля») – центральной частью Евразии, вокруг которой расположена внут-
ренняя дуга (Европа – Аравия – Индокитай). Маккиндер полагал: кто контроли-
рует Восточную Европу, тот правит Хартлендом и контролирует Мировой остров 
(то есть Евразию и Африку), то есть правит миром. По Маккиндеру, во избежание 
объединения немецкого технического гения и российских ресурсов Линия кон-
троля (Санитарный кордон) должна была проходить по Восточной Европе. Впо-
следствии У. Черчилль назвал ее «железным занавесом». 

З. Бжезинский откровенно описал имперскую стратегию США по созданию 
подконтрольных США региональных держав, через которые они могли бы эф-
фективно и безопасно управлять Pax Americana: «Западная Европа, а также все 
больше и больше и Центральная Европа остаются в значительной степени амери-
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канским протекторатом, при этом союзные государства напоминают древних вас-
салов и подчиненных» [Бжезинский 1998: 76]. 

В Европе роль регионального лидера США отводили Германии, но при кон-
троле ее со стороны Великобритании. Для более надежного контроля франко-
германского ядра и России США навязали ЕС расширение на Восток путем при-
соединения стран-лимитрофов: Прибалтики, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, 
Румынии, Болгарии, призванных воссоздать буферную зону Маккиндера. 

«Более крупная Европа расширит границы американского влияния – и через 
прием в новые члены стран Центральной Европы также увеличит в европейских 
советах число государств с проамериканской ориентацией, – но без одновремен-
ного образования такой интегрированной в политическом плане Европы, которая 
могла бы вскоре бросить вызов Соединенным Штатам в геополитических вопро-
сах» [Бжезинский 1998: 236]. 

Для того чтобы не допустить союза Германии и России, и были введены в ЕС 
чуждые ментально и слабые экономически страны Восточной Европы во главе с 
региональным лидером – Польшей. Она реанимировала идею Ю. Пилсудского по 
созданию Междуморья (польск. Międzymorze) – возрожденной Речи Посполитой, 
обеспечению противовеса франко-германскому сближению и препятствию укреп-
ления их связей с Россией. Для интеграции стран-лимитрофов в ЕС им предостав-
лялась финансовая помощь по различным программам и дешевые кредиты. В то 
же время эти «новоевропейцы» полностью оставались в политической зависимо-
сти от США, при необходимости обеспечивая американцам многочисленную 
группу поддержки для отстаивания в ЕС интересов США, особенно после Брек-
сита. Ведь консенсус подразумевал, что голоса Германии и Эстонии равноценны. 

В свое время Валери Жискар д’Эстен предупреждал, что безграничное рас-
ширение будет означать «конец Европейского Союза». Однако в ЕС были изна-
чально заложены и другие противоречия, о чем мы писали еще 20 лет назад [Удо-
вик 2002: 310–312]. Теперь они еще более усугубились, поскольку ЕС стал напоми-
нать совокупность разновекторных стран, которые после миграционного кризиса и 
COVID-19 озаботились только своими интересами. Проблемы ЕС подробно рас-
смотрела М. Тэтчер [2003]. Так, введение единой европейской валюты евро без 
механизмов выхода из нее, как показал финансовый кризис в Греции, напоминает 
СССР, когда право выхода республики имели, а механизмов выхода – нет. «На 
самом деле для Европы в целом просто не может существовать “правильной” 
процентной ставки или “правильного” обменного курса. Экономика европейских 
стран слишком разнообразна» [Тэтчер 2003: 416]. И Тэтчер, по сути, делает за-
ключение, что ЕС реформам не подлежит: 

Репутация Европы как игрока на международной арене незавидна. 
Это колосс на глиняных ногах, чьи отчаянные попытки добиться серьез-
ного отношения вызывают смех. У нее слабая валюта и инертная, негиб-
кая экономика, в значительной мере опирающаяся на скрытый протекцио-
низм. У нее сокращающееся, стареющее население и, за исключением Ве-
ликобритании, вооруженные силы, которые нельзя назвать впечатляю-
щими. Ну и, наконец, опять же за исключением Великобритании, – не 
имеющая системы дипломатия [Там же: 425–426]. 
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Основатель компании Stratfor Джордж Фридман в интервью порталу EurActiv 
заявил, что проект ЕС не удался. По его мнению, «ЕС будет существовать и 
счастливо утонет в своей бесполезности» [Gotev 2016]. 

Поэтому возникает вопрос, возможно ли создание такой конфигурации евро-
пейских стран, которая могла бы конкурировать на равных с США и Китаем по 
всем указанным направлениям. 

Глобальная Европа 

Такой проект возможен, и здесь автор постарается изложить его основные по-
ложения. 

В принципе, идею Большой Европы от Лиссабона до Урала выдвинул еще 
Шарль де Голль в своей исторической речи 1959 г. в Страсбурге: «Да, вся Европа 
от Атлантики до Урала будет решать судьбы мира!» Эммануэль Макрон на встре-
че с Владимиром Путиным в августе 2019 г. заявил, что верит в «Европу от Лис-
сабона до Владивостока». Фактически Макрон процитировал своего знаменитого 
предшественника. 

Рассмотрим экзистенциональную суть этой концепции. Казалось бы, какая 
Европа может быть за Уралом? В действительности реальным выдвинутым флан-
гом Европы, ее буферной зоной и фронтиром является Великая степь – глобаль-
ный степной регион, распростертый по центру материка Евразия от Венгрии по-
чти до берегов Тихого океана. 

Западная часть Великой степи – Паннонская равнина (Венгрия), Половецкая 
степь и Дикое поле, простирается от Дуная до Каспия (Украина, Россия). Восточ-
ная часть Великой степи – это Казахская степь (от Каспия до Алтая), которая пе-
реходит в тайгу Западно-Сибирской равнины, а далее на восток лежат Монголо-
Маньчжурская степь и пустыня Гоби. Затем Великая степь доходит до берегов 
Тихого океана. 

Фактически с неолитических времен по этому пространству проходили тор-
говые пути от Испании до Китая. Уже с середины 1-го тысячелетия до н. э. в сте-
пях от Дуная до Забайкалья утвердились скифские племена (скифы, савроматы, 
саки), которые пришли из Центральной Азии и Северного Ирана. Позже на осно-
ве савроматской культуры были сформированы сарматские и аланские племена. 
Они непосредственно оказали огромное культурное влияние на население совре-
менной Европы вплоть до Атлантики. Скифо-сарматские государства располага-
лись на территории Украины. Сарматская культура доминировала в Польше и 
Венгрии вплоть до середины XVIII в. 

Аланы в IV в. приняли участие в Великом переселении народов. Аланские 
племена дошли до Бретани, где обнаружено много захоронений, а готоаланы дали 
название Каталонии (Гот-Алания). Только во Франции, Бельгии и Северной Ита-
лии сегодня известно около 300 городов и селений с аланскими названиями. 
Например, во Франции – Allaines, Allainville, Alaincourt, популярном имени Алэн 
(патроним Al(l)ain), в Германии – графство Аскания. 

В 440 г. аланский вождь Еохар получил для своих воинов земли в Арморике, 
между нижней Луарой и Сеной. Аланы жили также на территории современных 
Испании, Португалии, Швейцарии, Венгрии, Румынии, Польши, а их основной 
ареал обитания находился в Украине. На Востоке аланские купцы доходили до 
Китая и Персии. 
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Аланы оказали значительное влияние на развитие военного дела. У них готы 
и франки заимствовали приемы конного боя и чешуйчатые доспехи из железных 
пластин. Страбон особо отмечал огромные размеры сарматских мечей. Именно к 
сармато-аланской военной культуре восходят традиции средневекового европей-
ского рыцарства и нравственный кодекс военной элиты. Легенды о короле Арту-
ре, его мече и рыцарях Круглого стола, королеве Гвиневре, волшебнике Мерлине 
в своей основе опирались на предания об аланах, поселившихся в Арморике.  
В 175 г. император Марк Аврелий переселил в Британию для охраны Адрианова 
вала (крепость в Честере) 5,5-тысячный отряд аланов. 

О деятельности аланов по всей Европе говорят маркеры в виде этнонимов. 
Это реки и населенные пункты с названием Самара (древнеиранское – «степная 
река»): Самарканд – город Самар; река Камыш-Самара (правый приток Урала); 
реки Самара – левые притоки Волги с городом Самара и Днепра; река Сомме 
(Самара) во Франции с городом Амьен (старое название – Samarobriva – «Мост 
(briva) через Самару». 

Другой маркер – реки Дон, Донец, Дунай, Днепр, Днестр и Дон – приток Ви-
лена (Бретань, Франция). «Дон» означает «вода», «река». 

Это иллюстрирует, что вся территория от Испании до Китая и Тихого океана 
по центру Евразии представляла единое культурно-историческое пространство,  
и его смело можно называть Глобальной Европой.  

Союз Глобальной Европы (СГЕ) – Global Europe Union (GEU) 

Теперь встает вопрос, как организовать это огромное пространство в дей-
ственную и эффективную структуру, способную конкурировать с Китаем и США. 

В качестве прототипа совершенно не годится ни авторитарная модель СССР, 
ни рыхлая, бюрократическая и неповоротливая модель ЕС. 

Также не подходит и модель США, которая исторически развивалась снизу на 
основе общей культуры и протестантских ценностей, но и там концепция «пла-
вильного котла» входит в глубокий кризис. 

Поэтому перспективным видится создание СГЕ на основе сетецентрической 
архитектуры – оси из пяти стран. Они учреждают Совет Глобальной Европы с 
оговоренными долевыми процентами участия (голосами) и репрезентуют свои 
региональные экономические системы. При этом они сохраняют свою нацио-
нальную самобытность, свои политические и идеологические системы. Вот эти 
страны: Франция, Германия, Российская Федерация, Украина и Казахстан. Теперь 
обоснуем их выбор. 

Франция 
По расчетам МВФ, в 2019 г. Франция по ВВП находилась на 7-м месте  

(2716 млрд долларов), по ВВП по ППС – на 9-м месте (3230 млрд долларов). Ее 
население – 69 млн человек. Франция является ядерной державой и одним из пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН. У нее достаточно развитые во-
оруженные силы с широким спектром современной военной техники собственно-
го производства, вплоть до ударных атомных авианосцев. Это высокоразвитая 
постиндустриальная страна и один из крупнейших производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Франция обладает огромным культурным наследием и явля-
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ется ведущим мировым культурным центром. Обширное культурное влияние 
Франция оказывает через франкофонию. 

В интеллектуальном плане Франция – признанный генератор идей с передо-
вой философией: Ж.-П. Сартр, структуралисты, Ж. Лакан, М. Фуко, постмодерни-
сты Ф. Бродель, П. Тейяр де Шарден, «новые философы» и др. 

Также Франция является крупной региональной экономикой с тесными свя-
зями с Германией, Бельгией, Италией, Северной Африкой. 

Однако в связи с COVID-19 во Франции наблюдается огромное снижение ВВП 
на 8,3 % с резким ростом дефицита бюджета. Кроме того, проблемой стал мигра-
ционный кризис. 

Германия  
Это ведущая экономика в Европе и одна из наиболее инновационных, устой-

чивых и конкурентоспособных экономик в мире. В 2019 г. Германия по ВВП 
находилась на 4-м месте (3862 млрд долларов), по ВВП по ППС – на 5-м месте 
(4672 млрд долларов). Население страны насчитывает 83 млн человек. 

Германия обладает сильными внешнеэкономическими позициями и передо-
выми технологиями и изобретениями. Германия опирается также на мощнейшую 
классическую философию, феноменологию Э. Гуссерля, франкфуртскую школу, 
М. Хайдеггера, Ю. Хабермаса, К.-О. Апеля. 

Однако Германия не является ядерной державой, вооруженные силы здесь 
имеют секторальный характер и в политическом плане она сильно зависит от 
США. 

В результате пандемии COVID-19 ВВП Германии сократился на 5 %. Также 
проблемой является миграционный кризис. 

Россия 
В 2019 г. Россия по ВВП находилась на 11-м месте (1702 млрд долларов), по 

ВВП по ППС – на 6-м месте (4175 млрд долларов). Население страны – 146,2 млн 
человек. 

Ее анализ дан выше. Россия является одним из пяти постоянных членов Сове-
та Безопасности ООН и обладает передовыми инновационными технологиями  
в сфере вооружений. 

В сфере философии следует выделить В. И. Вернадского (актуальное сей- 
час учение о ноосфере), Ю. М. Лотмана, М. К. Мамардашвили, А. А. Зиновьева,  
Г. П. Щедровицкого, А. С. Панарина. 

Россия является региональным экономическим лидером, но ее ресурсов недо-
статочно для создания мир-экономики. 

В результате пандемии COVID-19 ВВП России сократился на 3,1 %. 

Украина 
В экономическом плане роль Украины незначительна. В 2019 г. Украина  

по ВВП находилась на 56-м месте (154 млрд  долларов), по ВВП по ППС – на  
40-м месте (561 млрд долларов). Население страны – 41 млн человек. 

Однако она играет важнейшую роль в геополитическом и символическом 
плане, именно поэтому за контроль над ней развернулась ожесточенная борьба 
между США и РФ. Геополитически Украина занимает важное место не только на 
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пути Запад – Восток, но и на пути Север – Юг, от Скандинавии к Турции и Ближ-
нему Востоку. Потенциально она могла бы стать региональным восточноевропей-
ским лидером, но проигрывает конкуренцию Польше. 

Именно на территории Украины были сформированы Русская православная 
цивилизация [Хантингтон 2003] и культурные коды Руси. Именно на территории 
Украины сошлись границы трех цивилизаций – западной католической, русской 
православной и мусульманской. Здесь ярко проявилось стремление к свободе в 
виде Запорожской Сечи, вольницы и анархизма Н. Махно. Этим экзистенциаль-
ным вопросам свободы наиболее полно в русской философии уделяли внимание 
киевские философы Н. Бердяев и Л. Шестов. 

Фактически в Украине заложен ключ взаимодействия цивилизаций – или как 
«Врат Европы» и «осажденной крепости» против азиатского мира, или как моста 
для диалога и сотрудничества цивилизаций. 

В свое время Речь Посполитая (а позже и Польша) стала позиционировать се-
бя как форпост католического Запада в борьбе со схизматиками и «туранской» 
Московией как частью Великой Татарии. Украина сегодня пошла по пути слепого 
копирования этих средневековых представлений, позиционируя себя как защит-
ницу Европы (Германии и Франции) от нашествия «туранской» России. Хотя как 
раз Р. Т. Эрдоган вынашивает идею построения Великого Турана. Очевидно, что 
Германия и Франция в защитниках не нуждаются и такая ущербная стратегия 
Украины загнала ее в европейский тупик. Сюда не идут инвестиции, через Укра-
ину сворачивается транзит, падает экономика, и она даже не вышла на уровень 
1991 г. 

Положение мог бы спасти радикальный пересмотр стратегии от осажденной 
крепости к конструктивному мосту между цивилизациями. В этой смене стра-
тегии в настоящее время не заинтересованы США, которые через Украину ослаб-
ляют своего стратегического противника РФ, и Польша, которая видит в Украине 
потенциального стратегического соперника в Восточной Европе. Однако геопо-
литическая ситуация быстро меняется, и США уже начинают рассматривать РФ 
не как противника, а как конкурента, который может выступать партнером в ре-
шении США стратегических вопросов с радикальным исламом, Ираном, Афгани-
станом, Китаем, кибербезопасностью, энергетикой и изменением климата. 

Казахстан 
В экономическом плане роль Казахстана также незначительна. В 2019 г. Ка-

захстан по ВВП находился на 52-м месте (182 млрд долларов), по ВВП по ППС – 
на 41-м месте (509 млрд долларов). Население страны – 19 млн человек. 

Однако Казахстан является ключевой страной в Центральной Азии, важным 
региональным лидером с большими природными ресурсами, потенциалом разви-
тия и огромными транзитными возможностями. Фактически он является фронти-
ром Европы на азиатском направлении. За влияние на Казахстан идет борьба 
между Россией, Британией и Китаем. Включение Казахстана в эту ось Глобаль-
ной Европы значительно укрепит позиции Европы в отношении Китая. 

В экзистенциальном плане Казахстан важен как носитель суфийских тради-
ций, берущих начало от Ходжи Ахмеда Яссауи. 
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* * * 
В целом эта констелляция государств способна стать открытой, гибкой и 

адаптивной осью Глобальной Европы, к которой будут присоединяться другие 
заинтересованные государства. За основу можно взять систему формирования 
Совета Безопасности ООН из пяти постоянных членов-учредителей и избираемых 
членов из присоединившихся стран. 

Для того чтобы этот союз не повторил ошибок зарегулированного СССР и 
«разношерстного» бюрократического ЕС, следует изначально очертить ряд прин-
ципов, которые обеспечат структуре гибкость и адаптивность. Миграционная, 
бюджетная, финансовая политика должна оставаться в ведении стран, как и их 
идеология, консервативная или либеральная. Также изначально следует пропи-
сать процедуру выхода из СГЕ. 

Этим странам нет необходимости выходить из существующих союзов или 
объединений. СГЕ следует строить на основе передовой сетецентрической кон-
цепции и руководствоваться стратегией Win-win game (игра с позитивной сум-
мой), адекватной XXI в. Эти страны во многом комплементарны друг другу, что 
при адаптивном подходе обеспечит членам мощный синергический эффект за 
счет следующих позиций. 

1. Создание общего мощного экономического пространства и общих глобаль-
ных транснациональных сетей – информационных, продуктовых, энергетиче-
ских, морских и воздушных транспортных хабов. 

2. Создание безналичной валюты как альтернативы доллару. Это не значит, 
что надо создавать общую валюту по аналогии с евро и попадать в ту же ловушку 
бюджетных кризисов. Необходимо создать безналичные специальные права заим-
ствования Глобальной Европы – СДР или SDR GEU (англ. Special Drawing Rights) – 
по аналогии с Международным валютным фондом (МВФ) как корзины валют 
государств-учредителей – и использовать их в безналичной форме. Когда растет 
экономика государства, растет также сила валюты, и ее вес в корзине увеличи- 
вается. 

Основной проблемой современных мировых валют – доллара, евро и других – 
является их фиатный характер, то есть они не обеспечены физическим товаром, 
поэтому подвержены финансовым коллапсам. Указанные СДР можно частично 
обеспечить золотыми резервами стран-учредителей, а это серьезные суммы. Так, 
у Германии резерв золота – 3362,4 т, у Франции – 2436 т, у России – 2299 т, у Ка-
захстана – 383,3 т, у Украины – 25,5 т. В совокупности это превышает золотой 
запас США (8133,5 т). Однако у этих стран есть еще более эффективное средство 
укрепления СДР – перевести всю взаимную торговлю нефтью, газом и планируе-
мым водородным топливом на СДР. Ведь значительная сила доллара заключается 
в его биржевых расчетах за нефть, так называемых нефтедолларах. Конечно, 
здесь необходимо разработать биржевой инструментарий вместе с платежной си-
стемой. Однако в этом отношении у Германии и Франции уже есть большой опыт 
работы с евро, в Германии популярна платежная система GiroPay, а в России 
апробируется платежная система «Мир». Цель – вытеснить платежные системы 
Visa, Mastercard и UnionPay. Также для инвестиционных глобальных проектов 
следует создать аналоги МВФ и ВБ. 



Век глобализации  2022 • № 1 68 

При этом сохраняются национальные наличные и безналичные валюты, что 
защищает союз от валютных инфляций и кризисов входящих членов и позволяет 
им самим адаптивно регулировать свои бюджеты. 

3. Усилению указанной СДР может служить и Зерновой пул с торговлей за 
СДР. В XXI в. продовольственная проблема выходит на первое место, особенно  
в Китае, Индии и Африке. В то же время Россия, Германия, Франция, Украина и 
Казахстан входят в лидирующую группу мира по производству зерна и опережа-
ют США и Канаду. Если они создадут картель с продажей зерна за СДР, то смогут 
регулировать мировые цены на зерно и иметь конкурентную общую валюту. 

Такая стратегия может сильно подорвать влияние доллара и лишить США его 
«непомерной привилегии», по выражению Валери Жискара д’Эстена. 

4. Важнейшим направлением должно стать создание Корпуса быстрого реа-
гирования и объединение усилий по созданию передовых систем вооружения. 
Наличие военных технологий в России, Франции и Германии, а также частично 
сохранившихся в Украине позволяют этим странам достигнуть синергического 
эффекта и выйти на передовые рубежи в мире в области военной техники. 

5. Также важнейшим направлением должно стать создание совместной гло-
бальной спутниковой навигационной системы на базе российской ГЛОНАСС, 
французской DORIS и европейской Galileo. Здесь важна возможность расширения 
месторасположения измерительных станций на французских заморских террито-
риях, что позволит резко повысить точность измерения координат. Такая система 
окажет серьезную конкуренцию американской GPS и китайской Beidou. Отметим, 
что прибыль, которую принесут спутниковые системы навигации в 2025 г., оце-
нивается в размере 450 млрд евро. 

6. Чрезвычайно перспективным является создание общей поисковой системы, 
альтернативной Google, – это важнейший информационный и денежный рынок, 
как и социальные сети, имеющий доступ к персональной информации, и здесь 
речь идет об информационной безопасности. Поисковые системы Yandex и фран-
цузская Qwant заметно отстают. Также Европа не смогла создать конкурента 
Facebook. 

7. В глобальном аспекте этот союз может занять нишу эксклюзивной, изыс-
канной и уникальной продукции, где Франция могла бы стать лидером в выведе-
нии GEU на позиции доминирующего производителя такой продукции в мире, 
поскольку эта ниша в глобальном масштабе остается свободной и востребован-
ной. В этом плане США являются лидером в сфере IT-технологий и новой эконо-
мики, а Китай – в сфере индустриального производства массовой продукции. 
Также следует отметить способность к креативному индивидуальному творчеству 
россиян и украинцев и их неспособность организовывать массовое и мелкосерий-
ное конкурентное производство. В этом отношении изысканность французов, 
технологичность и техничность немцев и креативность славян способны дать 
сильный синергический эффект. 

8. Это же касается и научно-технической сферы, что поможет пресечь «утечку 
мозгов», являющуюся проблемой для всех этих стран. Потенциал названных го- 
сударств способен вывести разработки в сфере теоретической физики, нанотехно-
логий, биотехнологий и искусственного интеллекта, зеленой и водородной энер-
гетики на передовые позиции в мире. 
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* * * 
Такое гибкое и адаптивное объединение позволит странам Глобальной Евро-

пы сохранять национальную идентичность, вложенную в общеевропейскую куль-
туру и ментальность, и обеспечить конкурентоспособность в противостоянии с 
радикальным исламом, Великим Тураном, экономической экспансией Китая  
и вызовом со стороны бурно растущих африканских мегаполисов и африканских 
проблем. Такая структура позволяет закрепить Казахстан и его перспективную 
экономику в европейском пространстве как передовой фланг Глобальной Европы. 

Несомненно, у такого объединения будут серьезные противники. Это прежде 
всего бюрократическая верхушка ЕС, от которой «сбежала» Великобритания. Это 
и Великобритания, которая традиционно руководствуется принципом «разделяй  
и властвуй».  

Такая структура нарушает также стратегические планы Польши по воссозда-
нию Речи Посполитой в виде Междуморья как альтернативы Германии и России 
и как препятствие их союзу. Устойчивая ненависть Польши к Германии и Рос- 
сии уходит корнями в историю вплоть до X в., и прежде всего в разделы Речи По-
сполитой в 1772–1793 и 1939 гг. 

Создание Глобальной Европы идет вразрез и с геополитикой США, поскольку 
выводит Германию и Францию из Pax Americana и создает им серьезного конку-
рента в союзе с Россией. Тем не менее в стратегическом плане создание Глобаль-
ной Европы отвечает интересам США, которые отходят от обременительного ми-
рового лидерства, но приходят к не менее обременительному биполярному про-
тивостоянию США vs Китай. Опыт биполярной системы США vs СССР уже был. 
Для перехода к более устойчивому многополярному миру необходим третий ак-
тор, роль которого может играть Глобальная Европа. Система из трех глобальных 
акторов гораздо устойчивее, чем биполярная система. 

Многополярный мир сегодня формируется по цивилизационному принципу,  
и наиболее мощными игроками здесь выступают растущие Китай и Индия. По-
этому стратегически в климатических и глобальных вопросах материковая Гло-
бальная Европа может быть союзником океанической субцивилизации во главе с 
США как принадлежащие к единой христианской цивилизации с соответствую-
щими ментальными кодами и культурой. 

Конечно, проработка сетецентрической архитектуры Глобальной Европы – 
задача обширная и выходит за рамки этой статьи. 
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ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА СТАДИИ  
«КОМФОРТНОЙ» ТОТАЛИТАРНОСТИ 

Фатенков А. Н.* 

В контексте современного состояния общества и доминирующих в нем 
технологий критически рассматриваются прошлое и настоящее тотали-
тарных стратегий. Осмысливается роль хаоса и тоталитарного толка спе-
куляций вокруг него. Проводится разграничение тоталитаризма и тотали-
тарности, под которой понимается его сущность и его завершенное состо-
яние. Режим тоталитаризма стремится к осуществлению полного кон-
троля над людьми, опираясь на практику массового террора. Режим 
тоталитарности обеспечивает полный контроль без широкомасштабных 
репрессий, опираясь на высокие технологии и очарованность людей комфор-
том. Вводится понятие «комфортной» тоталитарности. Оно, по версии 
автора, схватывает и выражает суть массового общества при гегемонии в 
нем цифровых технологий, аутентично воспроизводящих аналитичность но-
вовременной науки и структурную матрицу капитализма. Эксплицированная 
формула «комфортной» тоталитарности: «безопасность любой ценой плюс 
максимум удобств равно контролируемости всего и вся». Проясняется роль 
либерализма, с его культом формального закона, в продвижении тотали-
тарного проекта. Вывод автора: сопротивление всем формам тоталитар-
ности, особенно «комфортной», акт не столько социальный, сколько экзи-
стенциальный. 

Ключевые слова: цифровое общество, тоталитаризм, тоталитар-
ность, «комфортная» тоталитарность, хаос, контроль. 

DIGITAL SOCIETY: CIVILIZATION AT THE STAGE OF 
“COMFORTABLE” TOTALITARIANISM 

In the context of society’s modern state and the dominance of technologies in it 
the past and the present of totalitarian strategies is critically considered. The role 
of chaos and totalitarian speculations about it is being conceptualized. A distinc-
tion is made between totalitarianism and totalitarity, the latter being understood as 
the very essence of totalitarianism, its advance, perfect state. Totalitarianism as a 
regime seeks to assert total control over the lives of people through mass terror 
practices. Totalitarity as a regime ensures total control without large-scale bloody 
acts, relying on the achievements of civilization in high technology and people’s 
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fascination with comfort. The concept of “comfortable” totalitarity is being intro-
duced. According to the author, it captures and conveys the essence of mass society 
along with hegemony of digital technologies which authentically replicate the 
structural template of capitalism. The explicit formula of “comfortable” totalitarity 
is the following: “security at all costs plus as many amenities as possible is equal 
to the full control of all and everything”. The role of liberalism, with its cult of 
formal law, in promoting totalitarian project is being clarified. The author’s con-
clusion: the act of resistance to all forms of totalitarity, especially to a “comforta-
ble” one, is rather existential than social. 

Keywords: digital society, totalitarianism, totalitarity, “comfortable” totalita-
rity, chaos, control. 

Несколько предварительных замечаний 

Настоящим текстом автор планирует включиться в публичную дискуссию 
(широко ведущуюся в том числе на страницах «Века глобализации»), предмет 
которой – социально-культурные перспективы складывающегося цифрового об-
щества [см., в частности: Иоселиани 2020; Бурьянов 2020]. В отличие от мнений 
уважаемых коллег, достаточно осторожно высказывающихся о негативных по-
следствиях тотальной цифровизации, моя позиция здесь обостренно критична.  
И еще. Среди аргументов, приводимых мной, есть те, которые почерпнуты из ли-
тературных произведений: художественно-поэтические доводы нередко более 
глубоки, нежели те, которыми оперирует сциентистский дискурс [ср.: Чумаков 
2021]. 

От Χάος-а к хаосу, от великого к посредственному 
Ссылка на хаос, действительный или мнимый, привычна и очень удобна для 

продвижения тоталитарного проекта, возникающего и реализующегося в массо-
вых обществах со свойственной им атомизацией индивидов, при определенном 
уровне развития науки и техники. Декларируемая цель проекта – устранение 
неразберихи, мешанины и установление нового порядка – неплохо маскирует 
цель непроговариваемую: стереть границу между хаосом и порядком, между под-
линной и мнимой целостностью, создавая тем самым условия для абсолютной 
(уже буквально) власти «избранных». В этой связи сущность хаоса и характер 
спекулятивных операций с ней требуют прояснений. 

Χάος древних есть господство стихий. И как всякое господство он являл собой 
не отсутствие порядка, а особую его разновидность. Возможно, самую совершен-
ную в плане порождающего потенциала, и уж наверняка – единственную в своем 
роде, уникальную. 

Внесем конкретику. Порождающий богов Гесиодов Χάος рождается, но не 
порожден. И он, темный и угрюмый, таков, что на краю его «медный порог само-
родный, / Неколебимый, в земле широко утвержденный корнями» [см.: Гесиод 
2001], то есть стихия стихий содержит в себе, в своем пограничье, основной 
структурообразующий элемент мира. Философы, начиная с ионийцев, казалось 
бы, подчиняют  Χάος Kόσμος-у. Однако… Гераклит иронично упрекает Гесиода в 
непонимании того, что День и Ночь – одно. Но если так, то Χάος и Kόσμος – тоже 
одно. И тогда на первый план выходит Раздор (Πόλεμος), который «отец всем об-
щий, / и общий всем царь. / И одних богами объявляет он, других – людьми, / од-
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них рабами сотворяет он, / других – свободными» [Гераклит 2012: 187]. Πόλεμος, 
скорее, не атрибут мерно (не хаотично) становящегося Kόσμος-а, а продукт диа-
лектического синтеза онтологически предельного хаотического и онтологически 
предельного космического. 

Властвуя над собой (больше изначально попросту не над чем), стихии огра-
ничивают себя, превращая Χάος в Kόσμος – усовершенствованный порядок, но 
уже не эксклюзивный, а вариативно существующий. Он способен к трансформа-
циям – но не к радикальному скачку, подобному тому, что привел к возникнове-
нию его самого. Он может и рассыпаться, но его обломки никакой порождающей 
силы содержать в себе не будут. Хаос после порядка есть собственно беспорядок. 
Вместо чреватого жизнью буйства стихий – никчемная суета клочков и останков 
некогда бытийно значимого. Претенциозная попытка абсолютизировать такой 
хаос проистекает из замысла табуировать любой порядок и всякое необходимо 
сущее. Я не в защиту нормированной стабильности и априорной неизбежности – 
в защиту человека, которого соблазняют якобы отсутствием косных и фатальных 
ограничений его бытия. И против эпатирующих намеков на то, что все может 
превратиться во все что угодно. Великий Χάος – предмет эпических мифов и фи-
лософских поэм. Ординарный, посредственный хаос – предмет исчерпавшей свой 
эвристический потенциал нововременной рациональности. Симптоматично, что  
И. Пригожин и И. Стенгерс в качестве метафизической подпорки своей теории 
самоорганизации апеллируют к тем талмудическим трактовкам Книги Бытия, со-
гласно которым человеческий мир возник из обломков предшествующих неудач-
ных попыток творения. На второсортный строительный материал возлагаются 
тем не менее «умеренные надежды» эволюционного характера. При этом утвер-
ждается: мир слишком хрупок, он рискует вновь обратиться в ничто [см.: Приго-
жин, Стенгерс 1986: 385]. Онтологически слабый (явно или неявно вторичный, 
производный от трансцендентных инстанций) хаос пасует перед допускае-
мым/постулируемым ничто. Онтологически сильному Χάος-у (последовательного 
имманентизма) ничто не указ. 

Порядок, образующийся из немощного хаоса, никуда не годится и сам. Он 
или необоснованно мягок, или необоснованно жесток, или эклектичен. В любом 
случае он репрезентирует собой, словами М. Хайдеггера, эпоху скудно-бедст-
вующего времени, которое «не в состоянии познавать даже свою убогость и ску-
дость» [Хайдеггер 2017: 27]. Так, за либеральным фасадом пригожинской теории 
самоорганизации (в ней траектория движения системы после прохождения точки 
бифуркации более чем вариативна) преспокойно осуществляется, надо заметить, 
недвусмысленно тоталитарное намерение подверстать системы разного уровня 
сложности к одному набору дифференциальных уравнений, то есть – ни много ни 
мало – сциентистски редуцировать человека к вещи. 

Здоровый строй (и жизни как таковой, и жизни общественной) возможен, ве-
роятно, только при «возвращении великого Χάος-а»; реально – при столкновении 
людей с его близким подобием. Онтологически случайного в этом событии боль-
ше, нежели онтологически необходимого и закономерного. Иначе говоря (и пере-
ходя от метафизического плана к социальному), на пути к действительно спра-
ведливому общественному строю, если он в самом деле желателен и ожидаем 
(ведь на подступах к нему не исключены масштабные людские потери), человече-
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ству суждено пережить встряску – и посильнее той, что обусловлена нынешней 
эпидемией. 

После всей этой текущей истории с вирусом глубокой работы над ошибками, 
думаю, проведено не будет. Скорее, люди и те, кто претендует на руководство 
ими, ударятся во все тяжкие (удовлетворяясь скудным хаосом) или/и бросятся 
«закручивать гайки» (соблазнившись скудным порядком). Чем парировать? Упо-
вать, в противовес судорожному разгулу и корыстно вводимым «сверху» запре-
там, на спасительность «объективных законов социально-исторического разви-
тия» смысла нет. Человеческий индивид – закономерно смертен. Человеческое 
общество, если оно еще чем-то напоминает живой организм, закономерно пред-
расположено к деградации, маскируемой до поры до времени прогрессом цивили-
зации. Догадка Ф. Ницше о противофазах мировой динамики [см.: Ницше 2005: 
90] – цивилизационному подъему соответствует культурный провал – воочию 
подтверждается. (Культурное здесь то, что подпитывается волей к жизни; циви-
лизационное – то, что ее регламентирует и иссушает.) Существо социальное по-
шагово трансформируется в существо социотехническое. По меркам цивилизации 
это прогресс, по природно-культурным и экзистенциальным меркам – несомнен-
ный упадок, декаданс. 

В рамках политико-идеологического дискурса (нынешнего – вне всяких со-
мнений) говорить о сильной онтологической нагруженности понятия «хаос» не 
приходится. Оно, с неоправданно восхваляемым или столь же неоправданно де-
монизируемым своим предметом, становится клишированным элементом прими-
тивнейшей пропаганды. 

В ситуации информационной войны всех против всех, а она сегодня налицо, 
номинальные антагонисты подыгрывают друг другу. Так, либерализм (идеология-
гегемон в деидеологизированном мире), увязывая свободу с онтологически сла-
бым, ущербным хаосом, оказывается в одной упряжке с записными душителями 
человеческой свободы, получающими в свое распоряжение спекулятивный, два-
жды спекулятивный повод ограничивать свободное волеизъявление людей в свя-
зи с «угрозой хаоса». Гибридные комбинации либерализма с клерикальным об-
скурантизмом, полицейско-олигархическим произволом и сциентистско-техноло- 
гической оголтелостью трансгуманизма необъяснимо странными остаются лишь 
для стандартизированного сознания одномерной социальной персоны. А челове-
ку, живущему своим умом, не составляет особого труда понять: присущий либе-
рализму культ формального закона позволяет выстраивать кентаврические струк-
туры любого сорта. На индифферентной ко всякому содержанию платформе ка-
лейдоскопически сочетаются самые разнородные элементы. Складывающаяся 
конструкция легко выворачивается наизнанку. И сама система юридически за-
крепленных норм, всегда обслуживающая прежде всего интересы правящего 
класса/клана, здесь не исключение. Из орудия противодействия циничному во-
люнтаризму она превращается в его пособника, а законность – в легитимную 
форму беззакония. 

О нестабильности, хаотичности и непредсказуемости сегодняшнего мира го-
ворится слишком часто, для того чтобы сказанное походило на правду. Деклари-
руемая хаотичность обрамляется, как правило, тревожной тональностью. Однако 
стоит задаться вопросом: нестабилен, шаток сам теперешний мир или наши пред-
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ставления о нем? Не стану отрицать определенного роста действительных, нена-
думанных угроз, подстерегающих сейчас человека. Помимо широко освещаемых 
средствами массовой информации-дезинформации опасностей «политкоррект-
ных», нельзя не учитывать и иные. В частности, немалую вероятность столкнове-
ния изнеженного «цивилизованного» мира с технически оснастившимся религи-
озным фундаментализмом. Нельзя сбрасывать со счетов и мальтузианского толка 
опасность мировой толчеи: Земля, как и небезызвестный конь Боливар, всех же-
лающих определенно не вынесет, а масштабная колонизация космоса в обозри-
мом будущем так и останется (может, и к лучшему?) уделом научной фантастики. 
Да, извне обступающих человека нешуточных проблем хватает, однако я убеж-
ден, что серьезных проблем с сознанием, с ростом его неадекватности гораздо 
больше – и на уровне обыденного мышления, и, что печальнее, на уровне мышле-
ния с претензией на теоретичность и элитарность. Смешно, например, наблюдать, 
как статусные юристы и дипломаты призывают всех жить по правилам, словно не 
понимая, что сами они, правоведы и служащие Посольского приказа, потому 
только и нужны, что писаные законы и ратифицированные договоренности по-
стоянно нарушаются. Причина проста: формальное правило далеко не всегда 
справедливо и уж точно никогда не соразмерно тонким хитросплетениям жизни. 
Из той же серии: посмотрите на российских чиновников, которые (кто по-
школярски, с мимикой пай-мальчика, кто с оскалом шпаны) обижаются, что со-
граждане не очень-то блюдут в период «самоизоляции» разработанные для них 
модели поведения. А поступают так люди, надо заметить, отнюдь не всегда по 
безответственности; нередко – исходя из вполне фундированного соображения, 
что сплошная оцифровка и тотальный контроль не менее вредоносны, чем вирус-
ная инфекция. 

Еще несколько иллюстраций к сказанному выше о разрухе в мозгах и о спе-
куляциях на действительных и мнимых угрозах. 

Часто слышим: мир нестабилен, потому что стал однополярным. В опреде-
ленном смысле так оно и есть: мир стал почти сплошь капиталистическим (соци-
алистическая риторика Китая не должна вводить в заблуждение). Но нам-то, жи-
вущим в России, не на кого жаловаться и пенять, кроме как на себя: мы сами сда-
ли, разрушили другой, некапиталистический полюс. 

Наши официальные лица и официозные СМИ постоянно негодуют по поводу 
двойных стандартов в мировой политике, будто не замечая ни наличия двойных 
стандартов в политике внутренней (что куда более несправедливо), ни того, что 
определенная двойственность атрибутивно присуща социально-культурной ре-
альности: жизненная оппозиция «свой – чужой» неотменяема. 

С новостных лент не сходят сообщения о серьезных угрозах миру, исходящих 
от «международного терроризма». Но сколь же абстрактно очерчивается против-
ник: борцы за свободу и независимость легко и конъюнктурно уравниваются 
здесь с религиозными фанатиками, а в действиях последних не различается их 
радикальное неприятие гламурного капитализма и светской культуры как та- 
ковой. 

О собственно социальных корнях жестких порой, с очевидным классовым от-
тенком столкновений вообще ни полслова – вместо этого пропагандистская 
«нудьга» о вмешательстве извне, об эдаком компьютеризированном «опломбиро-
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ванном вагоне». А чего вы хотите в интернет-эпоху, и не замечены ли сами в он-
лайн-манипуляциях? 

Понятие эксплуатации табуируется сегодня, как будто его денотат остался 
вместе с многотомным марксизмом-ленинизмом в ушедшем тысячелетии. Ядови-
тая склейка душегубства и мироедства, продолжающая отравлять человеческую 
жизнь, лукаво сводится к случаю Родиона Раскольникова, с заведомо упрощаю-
щей проблему нервической фигурой персонажа, обстоятельствами его поступка и 
трагико-идиллическим финалом романа. 

Умопомрачительна ситуация вокруг либерализма в России. Декларативно его 
чаще осуждают и противопоставляют «традиционным ценностям», но на деле 
существенная черта либерализма – уже упомянутый культ формального закона – 
ускоренно внедряется во все сферы общественной жизни, включая, увы, и сферу 
образования. Теперь и там приоритетная роль отводится сугубо формальным кри-
териям оценки труда. Вовсе не важно, оказывается, в научном плане, что ты 
написал и насколько поняли написанное тобой, – с тебя спрашивают рейтинг из-
дания и количество ссылок на твои публикации. В учебном плане тот же клин. Не 
так важно, оказывается, доверяют ли тебе студенты или не доверяют (а как без 
доверия передать им что-то содержательное и на что-то содержательное наста-
вить?), – куда больший спрос на презентационную имитацию бурной деятельно-
сти и на перманентное переписывание «рабочих программ» для непрерывно ме-
няющихся «образовательных стандартов», главная, если не единственная, причина 
быстрой смены которых – финансовая корысть министерских и околоминистер-
ских структур. Впрочем, помимо элементарной наживы здесь с очевидностью 
просматривается еще одна цель: искусственно держать профессорско-преподава- 
тельский состав вузов в состоянии напряжения и неуверенности в завтрашнем дне. 

Несуразицы нынешнего российского самосознания и его типических прояв-
лений объяснить несложно. Наша страна по своим масштабам, человеческому и 
природно-территориальному, оправданно претендует на культурно-цивилизаци- 
онное, а стало быть, и ментальное своеобразие. («Цивилизационное» здесь не ан-
типод «культурного», а одно из понятий, служащих для обозначения относитель-
но автономного устойчивого фрагмента человечества.) Но подлинного своеобра-
зия сейчас нам явно недостает. После реставрации капитализма мы превратились 
в его ординарную часть, вся особенность которой, по сути, в примеси полуфео-
дальных черт. 

Каковы общие, глобального уровня причины нарастающей деструкции, ха-
отизации сознания, отпадения его от реалистических основ, ускоренного сполза-
ния в иллюзорность, в область обмана и самообмана? Как ни парадоксально на 
первый взгляд, главная причина – в одолевающем людей чрезмерном прагматиз-
ме, оборотной и синхронной стороной которого оказывается компенсаторное по-
гружение в иллюзию. Избыточный прагматизм, мелочная расчетливость форми-
руются вследствие некритического отношения индивида и тем более масс к 
функционирующим технологическим сетям. Каждый из нас вольно или невольно 
подстраивается под их режим. Итог удручающий: сознание прежнего человека, 
напичканное идеологией, было менее химерично, нежели сознание теперешнего 
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гиперпрагматика, нормирующего свое существование по принципу эффективно-
сти. Уже высказанные мною ранее критические соображения касательно пригод-
ности этого принципа в качестве ориентира социальных устремлений [см.: Фа-
тенков 2018] могут быть сфокусированы здесь в том тезисе, что эффективность 
достигает своих максимальных значений, когда сверхприбыли дают и операции с 
призрачностью. Симбиоз голой прагматики и безосновных фантазий поступа-
тельно ведет – по известному маршруту [см.: Кестлер 1989] – в тоталитарный  
тупик. 

О тоталитаризме и тоталитарности 
Имеет смысл различать тоталитаризм (тоталитарное общество, государство, 

строй, режим) и тоталитарность, выступающую его сущностью и его завер-
шенным состоянием [см.: Фатенков 2006]. У них одна, указанная выше цель и 
один набор средств (приемов, орудий, инструментов) для ее достижения; разли-
чие между ними – в компоновке инструментария и в его контекстуальном ранжи-
ровании. 

Из антиутопий (Евгений Замятин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл), повество-
ваний признательных и разоблачительных (Артур Кестлер, Николай Нароков), из 
фундаментального теоретического труда Ханны Арендт, наконец, можно вывести 
основные – орудийного толка – характеристики тоталитарного строя. Таковых 
пять: 1) сплошной контроль над гражданами, включая интимную сферу их жизни; 
2) массовые репрессии вплоть до физического уничтожения лиц, напрямую поли-
тикой не занимающихся; 3) подмена основополагающих человеческих ценностей 
эрзац-продуктом при обязательном добровольно-принудительном принятии под-
данными подобной подмены; 4) сведение многогранных, экзистенциально леги-
рованных смыслов к директивной однозначности, заменяемой, если так решат 
«избранные», другой директивной однозначностью; 5) исчисляемость всего и вся, 
редукция буквы к цифре, понимания – к калькуляции. 

Террор и геноцид (пункт второй) в качестве средства утверждения и демон-
страции абсолютной власти ставятся в тоталитарных экспериментах во главу угла 
до тех пор, пока отсутствует техническая возможность осуществлять всеохваты-
вающий и всепронизывающий контроль. При достижении такой возможности 
практика уничтожения живущих может быть отправлена во вспомогательный ар-
сенал. И даже обрекать на вымирание становится надоедливо архаичным. Теперь, 
по обновленной «дорожной карте», эффективнее обречь на нерождение, а рожда-
ющихся – на профильное, благодаря достижениям науки, психофизиологическое 
программирование. 

Однако научная продукция вероятностна в своих результатах (и это никакими 
директивами не изменить). Не исключено, стало быть, появление индивидов «со 
сбоем в программе». Поэтому надзор должен непрерывно совершенствоваться: 
внешнее слежение должно неуклонно трансформироваться во внутреннее без 
распознавания его инородности. Антураж меняется, но задача прежняя: «…до 
того людей довести, чтобы они, чуть только перед ними хомут поставят, сами бы 
в этот хомут полезли. Подчинение! Такое подчинение, чтобы он, сукин сын, даже 
и не думал, будто это он подчиняется, а думал, будто он по своей воле в хомут 
лезет, потому что в этом хомуте его счастье» [Нароков 1990: 35]. 



А. Н. Фатенков. Цифровое общество 79 

И ведь лезут – и это самое озадачивающее и настораживающее в успехах 
(нужно честно признать) тоталитарных поползновений. Об их расширяющейся 
экспансии свидетельствует, в частности, снижение планки социальной надежды и 
социального соблазна. Если раньше, в эпоху идеологий (борьбы нескольких из 
них) и проективного светлого будущего люди, надеясь, соблазнялись обещанием 
счастья (и действительно, чем не пожертвуешь ради него!), то теперь, в достиг-
нутом цивилизованным миром светлом настоящем, примитивно деидеологизиро-
ванном (с единственной оставшейся идеологией), срабатывает упрощенный, 
прагматически ориентированный посул. Главные его составляющие – безопас-
ность и комфорт. 

О «комфортной» тоталитарности и ее цифровой матрице 
По части удобств обещания, даваемые властью подданным, в целом выпол-

няются. И не столько потому, что сдержать их легче, чем в ситуациях с безопас-
ностью и счастьем, сколько по причине асимптотической близости инфраструк-
тур комфорта и контроля. Бытовые удобства несомненно предполагают наличие 
определенного уровня защищенности. Комфортность, по шаблонным ожиданиям, 
вроде бы должна базироваться на безопасности, надстраиваясь над ней. Но вдруг 
выясняется, что комфорта, в общем, хватает, а безопасности явный дефицит. Лю-
дей одолевает тревога – пассивно суетная, предельно далекая от экзистенциаль-
ной тревоги, той, что пробуждает и поддерживает в человеке мужество быть  
(и с религиозной, как у Пауля Тиллиха, и с секулярной, светской подоплекой). 
Обывательски встревоженный индивид, напротив, готов пожертвовать остатками 
своей реальной свободы и самостоятельности ради нейтрализации действитель-
ных и мнимых угроз, тем более что эта его «жертвенность» сопровождается ре-
кламируемым ростом комфорта. О параллельном усилении контроля его уведом-
ляют, как обычно в рекламе, мелким шрифтом. Но жаловаться обывателю не сто-
ит: он сам загоняет себя в ловушку «комфортной» тоталитарности. Ее экспли-
цированная формула: безопасность любой ценой плюс максимум комфорта равно 
контролируемости всего и вся. 

Чем ближе горизонт чистой тоталитарности («комфортная» вариация – по-
следняя из предшествующих ей форм, а может, уже и тождественная ей), тем 
меньше кровавых репрессивных акций, тем беспросветнее прозрачность контроля 
и немудренее податливость ему. То, что расплачиваться приходится девальвацией 
экзистенциальных ценностей, похоже, мало кого смущает. Индивиду, прельстив-
шемуся тоталитарной распродажей комфорта, их уценка, наоборот, представляет-
ся выгодной сделкой. Получаемые дополнительные удобства расширяют пере-
чень безответственных виртуальных свобод. Выдаваемая властными структурами 
страховка от жизненных угроз – на деле сомнительная, если не фальшивая – вос-
принимается с тем же бездумным облегчением. 

Комфортное общество сегодня презентует себя – на технологический манер – 
как общество цифровое. Суть передовых технологий в том, что они – ради декла-
рируемой минимизации потерь при передаче информации – работают не с непре-
рывным, а с дискретным сигналом. Подобным приемом достигается особая чет-
кость общего контура передаваемого материала и высокая точность в воспроиз-
ведении каждой его детали. Но – и это как минимум – нет никаких гарантий того, 
что попутно не происходит деформации транслируемой целостности как целост-
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ности, что удается избежать прямых содержательных потерь исходного материала 
и засорения его привносимыми примесями, то есть дезинформацией. Процедура 
ведь такова: предназначенный для передачи гештальт дробится на мельчайшие 
части, полученная дробность транслируется, а затем, непосредственно перед де-
монстрацией, подвергается сборке. В означенных промежуточных технологиче-
ских пунктах искажение изначального содержания более чем вероятно. Эти две 
точки, препарирования и монтажа, удобны для любых манипуляций со смыслами 
и образами: от использования фиктивно молодящего фотошопа до отождествле-
ния в двоемыслии свободы и рабства [см.: Фатенков 2020]. 

В цифровой матрице находит свое законченное технологическое выражение 
аналитичность нововременной науки. Политическим коррелятом осуществляю-
щегося сциентистского проекта выступает тенденция к возникновению и совер-
шенствованию тоталитарных форм. Ханне Арендт тоталитаризм, германский и 
советский, представлялся «заключительной стадией процесса, на протяжении ко-
торого… наука <стала> идолом, способным логически исцелить язвы существо-
вания и изменить природу человека» [Арендт 1996: 457]. Однако, как показывают 
нынешние научно-технологические и политические реалии, те формы тоталитар-
ности, с весомыми еще авторитарными вкраплениями, не были финальными. Та-
ковыми являются скорее теперешние ее – «комфортные» – вариации, в которых 
исчисляющее мышление и калькулируемая общественная практика становятся 
уже не предметом философской критической теории и пессимистического анти-
утопического прогноза, а чертами обыденности. 

Пагубность оцифровки человека и его жизнедеятельности – одна из цен-
тральных сюжетных линий романов-предупреждений. Псевдоединое замятинское 
Мы – «счастливейшее среднее арифметическое»; его слагаемое, пронумерован-
ный строитель Интеграла, силится рационализировать иррациональное, убеждая 
себя в том, что нет ничего счастливее «цифр, живущих по стройным вечным за-
конам таблицы умножения» [см.: Замятин 1989]. Прагматично прессующие лю-
дей и, поклоняясь объективной логике, оговаривающие самих себя «стальные» 
персонажи «Слепящей тьмы» относятся к отдельным человеческим жизням и 
судьбам «в соответствии с правилами строгого счета» [см.: Кестлер 1989]. Оруэл-
ловский новояз – калька со сциентизированного, легко сводимого к калькуляции, 
языка логического атомизма. Его разработчики намерены сделать «мыслепре-
ступление» – ответственно-свободное мышление – попросту невозможным. 
«Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, 
значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и за-
быты. <…> С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы 
мысли» [Оруэлл 1989: 49–50]. 

Инновационно ослабленный ум гонит прочь ту мысль, что удобства компью-
теризированного быта, расширяя какие-то возможности индивида, скрадывают 
его свободу. Глубокий тезис Х. Арендт – скачок от «все дозволено» к «все воз-
можно» есть собственно тоталитарный скачок [см.: Арендт 1996: 572] – автома-
тически отправляется оцифрованным интеллектом в электронную мусорную кор-
зину. Опрощенный, обленившийся рассудок всячески дистанцируется от осозна-
ния противоречивости во взаимоотношениях комфорта и безопасности, от допу-
щения того, что, начиная с определенного момента, комфорт не только не 
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снижает для нас уровень угроз, но, напротив, повышает его. Причем преимуще-
ственно множатся угрозы, исходящие от недостойного противника. 

Тоталитаризм, заявивший о себе в XX в., содержал еще заметные следы авто-
ритаризма и сложился именно в странах с укорененной авторитарной традицией, 
в континентально-европейском социально-культурном ландшафте. Тоталитар-
ность – конструкт либерального Запада и той части Востока, где инновационные 
технологии плотно легли на традиции деспотии. С авторитарным правителем,  
с его портретными и статуарными изображениями встречаешься на каждом углу. 
На деспота никто не смеет поднять глаза. Он есть – и его нет. Его смерть, случись 
она, ни на секунду ничего не изменит в социальном плане. Уход авторитарного 
лидера – всегда встряска для общества. Либерализм – с его культом закона как 
оборотной стороной неверия в человека – антагонистичен авторитаризму и прота-
гонистичен деспотизму. Тоталитарность – это деспотия, оснащенная IT-техноло- 
гиями и адаптированная к формату массового общества. 

Так, поименованное общество складывается тогда, когда трагический период 
восстания, подъема масс, нашедший выражение, в частности, в формировании и 
крушении тоталитаризма XX в., сменяется инфантильно-парадоксальным перио-
дом их возвышенного падения. Массовый человек поверхностно, суетливо акти-
вен – и глубинно ленив. Это оптимальный клиент для расползающейся по миру 
тоталитарности. Авторитаризм, а рудиментарно и тоталитаризм, еще нуждается в 
содержательно активной поддержке каких-то социальных слоев и групп. Тотали-
тарность – нет. Она выстраивается на презентационной, показной активности, 
прикрывающей сущностную бессодержательность и пассивность персон и ассам-
бляжей. 

Человек массового общества вымуштрован незатейливой стандартизацией. 
Он ленится и боится мыслить. Почему? Опасается не найти доказательств, на си-
стему которых можно переложить ответственность за пришедшую в голову идею. 
Считает, и напрасно, что каждая мысль нуждается в сопроводительной аргумен-
тации, зачастую к тому же отождествляя аргументированность с трафаретностью 
социальной риторики. Леность ума – это страх перед мнимой неизбежностью до-
казательности и перед подлинной трудностью в различении того, что не требует 
доказательств в силу своей собственной состоятельности, а что – по причине сво-
ей неустранимой никчемности. 

Мысль, страсть, поступок – все, взывающее к личной ответственности, вызы-
вает дискомфорт, потерю того, на что человек массового общества готов проме-
нять остатки свободы и самостоятельности. Чаемый комфорт сулят нынешнему 
обывателю адепты цифровой матрицы. И это ловушка, в которую он охотно ле-
зет. IT-технологии не только потакают банальной лени и вычурности проектами 
«умных домов», «дизайнерских детей» и рекламой «сверхвозможностей», якобы 
даруемых чипизацией. Конструируемая ими виртуальная среда, позволяющая 
многократно переигрывать произведенные в ней операции, приучает к безответ-
ственности и поощряет ее. Сплошная оцифровка пространства человеческой жиз-
недеятельности должна завершиться выходом к точке сингулярности – к моменту 
и состоянию полной неразличимости реального и виртуального, человечного и 
бесчеловечного, достойного и недостойного. 
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На исходе пандемического лета 2020 г. новостной строкой прошло сообщение 
о том, что Илон Маск представил публике чипированную свинью. И… оптимизма 
как-то прибавилось: до пресловутой точки сингулярности, стало быть, еще дале-
ко. Вот если бы чипированная свинья представила Илона Маска… 

Впрочем, ситуация продолжает оставаться погранично-тревожной. Человек, 
становясь придатком «умных» гаджетов [Goldberg 1996; Carr 2010], обрекает себя 
на цифровое слабоумие – психопатологию, распространение которой отмечают 
сегодня специалисты соответствующего профиля [см., в частности: Шпитцер 
2014; Гринфилд 2021] и «консервативно» мыслящие философы. В социальном 
плане цифровизация человеческой жизнедеятельности ведет к экспоненциально-
му росту отчуждения, маскируемого паллиативной виртуальной коммуникацией. 
IT-вспоможение – отнюдь не дар, и уж точно не безвозмездный. Стратегически – 
это неисчерпаемый источник сверхприбыли страховых компаний, которые ждут 
не дождутся, «когда миллионы трансчеловеческих держателей страховых полисов 
будут наслаждаться неограниченной продолжительностью жизни…» [Пайн 2019: 
259]. Финансовая корысть превалирует над содержанием инноваций и в тактиче-
ском измерении, уже сейчас. Так, от введения видеоарбитража в регламент спор-
тивных состязаний выигрывают прежде всего букмекерские конторы, участникам 
же и зрителям соревнований грозит постепенная атрофия непосредственности 
эмоциональных переживаний, что явно способствует подгонке психики под пара-
метры искусственного интеллекта. 

Если вдуматься, цифровой инструментарий служит не столько экономии вре-
мени (для содержательного труда и творчества), сколько бессодержательной эко-
номии его экономии. Иными словами, работает в угоду посредническим операци-
ям, собственно и репрезентирующим структуру капиталистических отношений. 
Скорость исчисления и скорость оборота капитала подстегивают друг друга. 
Цифровое общество – это рафинированный капитализм, инновационный антураж 
которого прикрывает и изощренные, и кондовые формы эксплуатации. 

Внедрение функциональной матрицы IT-технологий в сферу общественной 
жизни ведет к стиранию границ между реальным и виртуальным, что, вместе с 
нарастающей тенденцией к неразличимости правила и исключения, чрезвычайно-
го положения и нормы, структурно воспроизводит лагерную систему, как показы-
вает Джорджо Агамбен [2011]. К этой идее итальянского интеллектуала стоит 
отнестись серьезно, несмотря на двусмысленность его социальной позиции (на 
словах критикуя либерально-технократической строй, на деле он демпфирует его 
критику) и невзирая на обнаруживаемую на страницах «Homo sacer» теоретиче-
ски и практически сомнительную редукцию человека к так называемой «голой 
жизни». 

Новые технологии индуцируют общественный недуг, который Зигмунт Бау-
ман и Леонидас Донскис квалифицируют как «бархатный» тоталитаризм: речь 
идет о «подконтрольной форме манипулирования сознанием и воображением, 
которую выдают за либеральную демократию, благодаря чему удается порабо-
тить и контролировать даже критиков» [Бауман, Донскис 2019: 25]. Авторы лю-
бопытной книги-диалога с удивлением и сожалением пишут о неспособности ли-
берализма противостоять тоталитарным угрозам. Но чему удивляться? Либераль-
ная деспотия закона, деперсонифицирующая социальную среду, есть одна из ва-
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риаций деспотизма. И декларируемые либерализмом права многочисленных 
меньшинств есть лишь неизбежная уступка и ширма для сохранения в неприкос-
новенности недекларируемых прав одного-единственного меньшинства – господ-
ствующего слоя, который, прагматично жертвуя отдельными своими единицами, 
преспокойно мигрирует своим ядром из одной властной институции в другую. 
Инновационные инструменты, безусловно, ему в помощь: для имитации бурной 
деятельности во благо общества, для фабрикации успехов и подтасовки нужных 
результатов, наконец, для банальной слежки за согражданами. 

Кори Пайн, уже цитировавшийся исследователь подноготной IT-корпораций, 
резюмирует: «Заработок становится все теснее связан с игрой по правилам техин-
дустрии, из чего следует неизбежная торговля собой. Ни для кого не секрет, что 
электронные прислужники Кремниевой долины следуют за нами всюду прямо в 
кармане. <…> Нас клеймят и отслеживают как телят и коров, лишенных какой-
либо значимости, и тыкают тысячами срочных, но бессмысленных приказов, воз-
никающих из ниоткуда» [Пайн 2019: 293]. Узнаваемая картина, не правда ли, и не 
только из свидетельств о «тамошних нравах». 

Цифровое общество – это капитализм, функционирующий в режиме «ком-
фортной» тоталитарности. Когда востребован не индивид, а марионетка, мнящая 
себя сверхиндивидом – в чем лукаво содействуют ему новые технологии. Когда 
качество жизни редуцируется к ее удобствам. И когда их купля-продажа, а не от-
крытое принуждение и насилие, позволяют достичь полного контроля над людьми. 

Сможет ли наша страна выбраться из затягивающейся инновационной тота-
литарной петли? У России как alter ego нелиберальной Европы шансы есть.  
У России капиталистической – шансов нет. Еще важнее понять: сопротивление 
всем формам тоталитарности, особенно «комфортной», акт не столько социаль-
ный, сколько экзистенциальный. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
(ДЕСТРУКЦИЯ ЭЛИТ ПОЛИТИЧЕСКОГО КАРНАВАЛА)  

Карабущенко П. Л., Подвойский Л. Я.* 

Глобализация внесла свои корректировки в структуру и особенности по-
литической культуры, что в первую очередь отразилось на состоянии и по-
ведении правящих политических элит и их лидерах. Политическая аксиология 
уже зафиксировала существенные сдвиги в системе политических ценно-
стей, мотиваций, смыслов и образов, происшедших во властных структурах 
многих ведущих стран мира. Сопровождающие этот процесс идеологические 
искажения вносят свои коррективы в управленческие традиции правящих 
элитных групп. Политическая культура становится рыхлой, аморфной, 
«жидкой». Ее внутренние связи начинают утрачивать стройность, стано-
вятся фрагментарными и уязвимыми для деструктивного воздействия. 

Для современных политических элит наступил самый настоящий гло-
бальный кризис политической культуры, который сопровождается стреми-
тельным нивелированием всей системы их ценностей. То, что они пережи-
вают в настоящее время, можно образно назвать разрушением вавилонской 
башни мирового либерализма. Политические элиты приобретают деструк-
тивный характер вследствие деградации их уровня профессиональной ком-
петентности и погружения в омут политического карнавала. Налицо серь-
езные мировоззренческие проблемы, затрагивающие сами глубинные их ха-
рактеристики. На руинах разрушенной башни возникают политические 
практики, получившие определение как карнавальные политические культу-
ры. Именно в эти «традиции» и вырождается классическая политическая 
культура, особенно на своем элитарном уровне. Как выясняется, именно 
элиты в первую очередь подвержены этим деструкциям и часто сами зада-
ют тренд и вектор их развития. В статье рассматриваются указанные 
выше процессы в контексте их глобальных изменений. 

Ключевые слова: политическая культура, глобализм, власть, элиты, 
ценности, традиции, кризис, деструктивность, карнавальная политическая 
культура. 
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CRISIS OF MODERN POLITICAL CULTURE  
(THE DESTRUCTION OF THE POLITICAL CARNIVAL ELITE) 

Globalization has made its adjustments to the structure and features of politi-
cal culture, which is primarily reflected in the state and behaviour of the ruling po-
litical elites and their leaders. Political axiology has already recorded significant 
shifts in the system of political values, motivations, meanings and images that have 
taken place in the power structures of many leading countries of the world. Accom-
panying this process, ideological distortions are making adjustments to the govern-
ing traditions of the ruling elite groups. Political culture is becoming friable, 
amorphous and “liquid”. Its internal ties begin to lose their coherence, become 
fragmented and vulnerable to destructive influence on them. 

For today's political elites, a real global crisis of political culture has oc-
curred, which is accompanied by a rapid leveling of their entire system of values. 
What they are currently experiencing can be figuratively called the destruction of 
the Tower of Babel of global liberalism. Political elites are becoming destructive 
as a result of the degradation of their level of professional competence and their 
descent into the maelstrom of political carnival. There are serious attitudinal prob-
lems affecting their very core characteristics. Political practices, defined as carni-
val political cultures, emerge on the ruins of a collapsed tower. It is into these 
“traditions” that classical political culture degenerates, especially at its elite level. 
As it turns out, it is the elites themselves that are most susceptible to these destruc-
tions and often set the trend and vector for their development. The article examines 
the above processes in the context of their global changes. 

Keywords: political culture, globalism, power, elites, values, traditions, crisis, 
destructiveness, carnival political culture. 

Политическая культура современных элит и их лидеров претерпевает в насто-
ящее время весьма серьезные трансформационные изменения, связанные с изме-
нением системы их профессиональных ценностей. Все чаще в элитах наблюдают-
ся деструктивные мотивы их поведения и неспособность решать серьезные про-
блемы. И все эти изменения относятся к последнему времени. В диагнозе самой 
современности чаще всего встречается констатация того факта, что современный 
мир находится в состоянии переходного периода от позднего индустриализма к 
раннему постиндустриализму, и большая часть вызовов и угроз определяется 
именно данным нестандартным переходом. 

В этом временном переходном зазоре возникает фронтир, когда ни одна из 
вышеназванных тенденций не может стабилизироваться и хаотично обменивается 
с противной стороной своими признаками. Именно подобного рода смешение и 
порождает смещения в политической культуре, которые в первую очередь сказы-
ваются на профессиональной деятельности политических элит. Они утрачивают 
связи с традициями позитивного опыта прежних поколений политиков. И все это 
происходит не в отдельно взятой стране, а имеет повсеместное распространение. 
Вследствие этого политическая культура приобретает калейдоскопический харак-
тер. Вместо системы возникают некие эклектические композиции со свойствами 
политической химеры (неустойчивые, противоречивые и крайне агрессивные). 
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Именно эти химеры и заполняют все политическое пространство, превращая его  
в сцену политического карнавала, который может распадаться на бесконечное чис-
ло отдельно взятых «театров политического абсурда» и «политического цирка». 

Современное состояние политической культуры мы определяем как кризис-
ное вследствие усиления в ней элементов карнавальности, порожденных деструк-
тивной деятельностью правящих политических элит. Политическая карнаваль-
ность не ограничивается национальными границами какого-либо государства,  
а расползается по всему миру, имея сетевой характер. 

Политическая культура в условиях глобализации 

Как процесс глобализация вносит свои коррективы в качество и направлен-
ность политической культуры, связанные в первую очередь с разрушением наци-
ональных особенностей политической традиции и нивелированием систем част-
ных политических ценностей, символов и образов. 

Сама глобализация и ее многочисленные последствия, замечает А. Н. Чума-
ков, продолжают оставаться предметом серьезных дискуссий, за которыми часто 
теряется главное: глобализация – это прежде всего объективно-исторический 
процесс, а не специально запущенный кем-то проект или чьи-то коварные планы 
и замыслы [Чумаков 2021: 329]. 

Представляется, что это обстоятельство должно учитываться в многообраз-
ных взаимоотношениях стран мирового сообщества, в том числе и в сфере поли-
тической культуры, чего на практике, к сожалению, не наблюдается. 

Пытаясь вырваться из контекста автономных политических субкультур, мно-
гие политические акторы объявляют себя сторонниками неких глобальных цен-
ностей, в рамках которых они и намереваются действовать. На самом деле дальше 
своих деклараций они не идут и активно имитируют свою приверженность к про-
возглашенным ценностям. Среди этих ценностей на первом месте оказываются 
демократические каноны либерализма: «Liberté, Égalité, Fraternité». 

Некоторые «молодые демократии» настолько фанатично копируют ценности 
своих более авторитетных западных патронов, что выглядят весьма комично  
в своем стремлении быть больше, чем они есть на самом деле. Они сами провоци-
руют ситуации политического карнавала, когда из серьезной и ответственной по-
литики переходят в состояние безответственного популизма. Чтобы они ни гово-
рили, что бы ни делали, комизм переворачивает все смыслы и выворачивает все 
наизнанку. Стремление быть как все «самые прогрессивные» приводит к разрыву 
политической формы и содержания. В результате рождаются разнообразные фор-
мы политических химер, являющихся карикатурой на политическую действи-
тельность. 

Может показаться, что глобальная политическая культура вбирает в себя все 
самое лучшее, что есть в национальных политических культурах. Но этого идеала 
на практике не наблюдается. Процесс пошел другим путем – в качестве глобаль-
ной политической культуры было предложено понимать систему ценностей ми-
рового гегемона, каковым на рубеже XX–XXI вв. оказались США. Их политиче-
ские традиции и было представлены в качестве глобальной системы политических 
ценностей. Но история все расставила на свои места. Заявка на мировую гегемо-
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нию оказалась несостоятельной. Возможности США были ими неоправданно пе-
реоценены1. Поэтому логически наступило время переоценки их ценностей.  

В России одновременно переплетены два основных типа культуры политиче-
ских акторов – европейский и евразийский. «Первый включает в себя плюрали-
стическую онтологию, европейские ценности и компромиссные политические 
практики, второй основан на дуалистической онтологии, евразийских ценностях и 
конфликтных практиках. …Различные факторы – скажем, такие как глобализа-
ция, мировое общественное мнение или давление гражданского общества внутри 
страны, трансформируют ценности и практики, поэтому в реальности политиче-
ская культура акторов представляет собой различные гибридные виды, но они, 
так или иначе, близки либо к ее первому, либо ко второму варианту» [Большаков 
2011: 114]. 

В России в начале XXI столетия многие эксперты тоже отмечают значитель-
ные ментальные сдвиги. «Ныне мы наблюдаем новый сдвиг – нелинейный про-
цесс усиления антизападного дискурса, что, однако, не означает отторжения за-
падных информационных паттернов. В обществе формируется консенсус, осно-
ванный на чувстве патриотизма и на антизападной риторике» [Чугров 2017: 52]. 

В культурном плане развитие глобализма всегда было связано с генезисом 
гуманистических идей, которые раскрывали человечеству идеи общности его 
ценностных ориентиров, главным образом в сфере этики, права и политики. 
Именно распространение гуманистических идей создавало благоприятные усло-
вия для продвижения общечеловеческих проектов и являлось связующей нитью 
его всемирной истории [Мамедов 2021: 20]. 

Современная политическая культура развивается в условиях возникшего циф-
рового неравенства. Именно от этого, по мнению многих экспертов, напрямую за-
висят политическая мобильность, мобилизация политических ресурсов, решение 
проблем безопасности и профессиональной компетентности [Быков, Халл 2011; 
Радина 2018]. Развивающиеся страны просто не успевают за изменением науки  
и техники, и вынуждены поэтому довольствоваться заимствованием и копировани-
ем. Потому все призывы к равенству в этой сфере носят исключительно деклара-
тивный характер и являются формальной данью нормам и принципам демократии.  

Другой силой, изменяющей качество политической культуры, является такое 
активно обсуждаемое в последние годы явление, как постправда. Аналитики рас-
сматривают «постправду как среду множественности информационных влияний, 
которую можно считать продуктом развития интернета и, особенно, соцсетей» 
[Костырев 2021: 64]. Сам термин post-truth («постправда») «отражает некую 
постмодернистскую модальность, деформированное состояние сознания, в кото-
ром стереотипы уже полностью потеряли связь с реальными образами. В мире 

                                                           
1 Главные идеологи американской мировой гегемонии (З. Бжезинский, С. Хантингтон и др.) 

еще в 1990-е гг. утверждали, что поскольку США – «самая свободная, самая либеральная, 
самая демократическая страна в мире», утверждение их мощи и влияния на международной 
арене исторически прогрессивно и абсолютно оправданно, так как способствует утверждению 
свободы, плюрализма и демократии во всем мире. Они видели главную задачу США в том, 
чтобы вести человечество к новой морали и политическому порядку, основанному на принци-
пах справедливости и защиты прав человека, на поиске нового равновесия между националь-
ным самоопределением и глобальной взаимозависимостью [Соловьев 2001: 121]. 
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постправды эмоции замещают факты, a фейки – новости, задавая тон конструиро-
ванию политического дискурса и альтернативной реальности» [Чугров 2017: 42]. 

Современное состояние западного либерализма все чаще оценивается как са-
моразрушение демократии – внутри нее произошел серьезный сдвиг смыслов 
всех ее базовых ценностей [Там же: 53–54]. Мир деформируется и приходит в 
состояние хаоса. Контуры такой деформации определяются следующими харак-
терными тенденциями и рисками: 1) редукция смыслов (искажение истин и цен-
ностей); 2) рост иррациональности, источником которой становится непредсказу-
емость последствий; 3) деградация свободы слова; 4) потеря доверия к институ-
там; 5) саморазрушение либеральной демократии; 6) эскалация этнополитических 
конфликтов; 7) кризис глобалистского проекта; 8) коллапс международной систе-
мы безопасности; 9) экзистенциальные риски [Чугров 2017: 54–55]. К этому мы 
бы еще добавили существующий в мире конфликт между архаикой и постмодер-
низмом, который происходит не только на просторах Азии, но и в самой Западной 
Европе (в связи с миграционным кризисом).  

В этой связи американской аналитик Н. Злобин еще в 2009 г. констатировал, 
что «традиционные сверхдержавы стали стремительно терять контроль над гло-
бальной повесткой дня, их политика все в большей степени стала носить характер 
импровизации и экспромта, внешнеполитическая тактика повсеместно заменила 
стратегию, международная система стала развиваться непредсказуемо и неуправ-
ляемо» [Злобин 2009: 14–15]. Строго продуманные геополитические стратегии 
уходят в прошлое. Элитам приходится импровизировать на ходу. И не всегда эта 
их импровизация оказывается успешной. 

Свобода СМИ оказывается свободой производить «информационный шум», 
не неся за это никакой ответственности; это ситуация, при которой мнения доми-
нируют над фактами; это «смутные времена» медийных войн всех против всех 
[Кошкин 2019]. Все занимаются тем, что портят друг другу репутацию. И такое 
поведение откровенно указывает на наличие в политической культуре элит кар-
навальных традиций [Карабущенко 2020а]. 

Деструкция элит и патология их профессионального качества 

По качеству и характеру политической культуры современная элитология 
определяет и оценивает основные параметры потенциала власти, ее возможности 
и способности адекватно отвечать на вызовы своего исторического времени. Еще 
Г. Алмонд и С. Верба предлагали для типологизации политической культуры 
оценивать такие переменные величины, как «ориентация к политической систе-
ме» и «ориентация к своей роли в ней» [Almond, Verba 1989: 14]. По этим ориен-
тациям мы видим, что современные политические элиты не могут поставить точ-
ный диагноз состоянию своей системы и дать оценку своего качественного состо-
яния в ней. Подобного рода «плюрализм» есть свидетельство потери духовной 
опоры, нервный поиск новых критериев и новых смыслов, не всегда приводящих 
элиты к желаемому результату. Более того, элиты чаще всего заходят в тупик сво-
его культурного развития.  

Внутри самих элитных сообществ заметно усилились эсхатологические 
настроения. При этом им (субъектам элитных отношений) бывает порой трудно 
определить, где заканчивается фейковая эсхатология и начинается реальная. Ча-
сто они замечают мнимый конец света у своих политических противников, при 
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этом отказываясь видеть и признавать наступление своих собственных «послед-
них времен». Так, члены «русофобского клуба» (страны Прибалтики, Украина, 
Польша и Грузия) большую часть своих геополитических надежд возлагают на 
скорый распад России и перспективу поживиться за этот счет2. При этом у них 
самих имеются колоссальные проблемы с собственным суверенитетом. Но на эту 
проблему они старательно закрывают глаза. 

Вследствие потери ценностных ориентиров многие представители политиче-
ских элит (в том числе и ведущих стран мира) начинают вести себя в нетрадици-
онной манере. Происходит упрощение политики, потому что более сложные ва-
рианты не могут быть восприняты элитами в силу крайне низкого профессио-
нального уровня их компетенции. Политикам становится удобнее общаться в ка-
тегориях карнавальной политической культуры, которые нивелируют многие 
ошибки и содействуют упрощению их профессиональных практик [Карабущенко 
2020б]. С одной стороны, карнавальная политическая культура замещает возник-
шую вследствие дисфункции пустоту в ценностных системах элит, с другой – она 
сама активно вытесняет из этих систем проверенные временем и одобренные по-
зитивным опытом традиции. Упрощаясь, элиты выбрасывают из системы полити-
ческой культуры те ценности, которые мешают ей функционировать на этом 
весьма примитивном уровне. Происходит процесс карнавализации политики. И на 
все это еще накладывается кризис мирового гегемона, который многие десятиле-
тия выстраивал мир под свои интересы и ценности. 

Деструкция политических элит наиболее ярко проявляется в их профессио-
нальной дисфункции. Эмпирическая элитология наблюдает повсеместное нару-
шение деятельности элитных политических сообществ, их некорректное выпол-
нение своего профессионального долга, требующего от них креативной инициа-
тивы и ответственности. В самих элитах эксперты все чаще отмечают снижение 
профессиональной компетентности и ответственности (особенно моральной). 
Аморализм стал наиболее востребованным приемом оправдания всех их негатив-
ных практик [Карабущенко, Гайнутдинова 2020]. При этом макиавеллизм стано-
вится основой повседневности власти, в которой растет пренебрежительное от-
ношение к политической науке в целом и к политической элитологии в частности, 
никому из политиков не хочется слышать о себе правду, которая все чаще приоб-
ретает неприглядный характер.  

Разрушение вавилонской башни мирового либерализма 

Сложившийся к концу ХХ столетия мировой порядок как общепризнанный 
баланс сил разбалансировался, поколебав устои коллективной безопасности.  
В мире возрастают риски и угрозы, связанные с разрушением монополярного по-
рядка. Амбициозный проект глобалистских элит США привел к истощению ре-
                                                           

2 В этой связи российский политолог Е. Я. Сатановский заметил, что у Украины, а также у 
Латвии, Литвы и Эстонии точно нет шансов застать закат России. «Непонятно, почему гряду-
щий неизбежный… распад России увидят на Украине и в Прибалтике. Их-то самих к тому мо-
менту давно на карте не будет. Заметно и по деградации экономики, и по депопуляции. Выми-
рают они, проще говоря, и вот уж у кого нет никаких шансов на сохранение своей нынешней 
государственности, так это у них всех». Политолог напомнил, что в 2021 г. исполнилось 300 лет 
с того момента, как российский император Петр I отвоевал территорию Прибалтики у шведов и 
купил ее в вечное пользование [Воронцова 2021]. 
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сурсов и политической воли мирового гегемона. Их попытка связать мир систе-
мой своих ценностей и стандартов дала временный эффект. Размытие границ на 
основе унификации мира им так и не удалось. Главным оружием США были и 
остаются ТНК, хотя в последнее время и у них все чаще возникают серьезные си-
стемные сбои. Наблюдается усталость от перенапряжения сил, и на фоне новых 
мировых центров США утрачивают свою привлекательность. Это по форме.  
По содержанию мы стали свидетелями аксиологического кризиса, поколебавшего 
основы самой политической культуры. Открытым остается вопрос морального 
здоровья элит. Твердость моральных принципов стала неудобной риторикой по-
литического идеализма. 

Мир вновь встал перед необходимостью переоценки всех ценностей. Дегума-
низация культуры поколебала устои западного общества. Бог либерализма умер. 
Политическая система стала более «жидкой», некогда четкие ориентиры утраче-
ны, иерархия нарушена. Реальность замещается утопией. Диагноз – мир упроща-
ется до примитивизма.  

В мире уже катастрофически не хватает стабильности и легитимности геге-
мона. Возник очевидный кризис «мягкой силы» США, который грозить обрушить 
всю их мировую систему гегемонии. Теперь уже и сами англосаксонские анали-
тики предрекают скорое падение «имперской Америки» [Дреер 2021]. И в каче-
стве основной причины этого падения называется произошедший раскол внутри 
американского элитарного консенсуса. Элиты начали войну друг с другом. 

Критики давно уже вынесли свой вердикт относительно коллективного Запа-
да: это антикультура псевдокорректности, которая навязывает всему миру жуткие 
идеалы нового либерального тоталитаризма. И на этом фоне мировой гегемон 
пытается восстановить свои утраченные позиции. Российские эксперты отмечают, 
что доминирующая держава в большинстве случаев удовлетворена статус-кво, 
потому что контролирует большую часть силовых ресурсов и лидирует в альян-
сах, к которым принадлежит. «При этом доминирующая держава, конкретно 
США, способна также притворяться, что удовлетворена существующим статус-
кво, одновременно пытаясь изменить международные правила» [Дробот 2021: 
84]. В этих закулисных играх политиков рождаются особого рода отношения, ку-
луарность которых будет превалировать над официозом. Опасность заключается в 
разрушении мирового консенсуса, который определялся прежним балансом сил. 
Очевидно, что мир занят поиском нового баланса новых мировых центров силы. 

Так, по мнению известного американского аналитика Ф. Фукуямы, «на про-
тяжении холодной войны и до начала 2000-х среди американской элиты суще-
ствовал устойчивый консенсус о сохранении лидирующей позиции в мировой 
политике. Изнурительные и бесконечные войны в Афганистане и Ираке отвадили 
многих американцев не только от проблемных мест вроде Ближнего Востока, но и 
от международного вмешательства в принципе» [Francis… 2021]. США утрачи-
вают свою гражданскую идентичность, что само по себе искажает ценности их 
политической культуры. «Эти конфликты затронули все стороны жизни, – про-
должает далее Фукуяма, – от спорта до потребительских брендов, которые “крас-
ные” и “синие” (республиканцы и демократы) покупают по партийной принад-
лежности. Гражданская идентичность, которой гордилась Америка как многора- 
совая демократия в эпоху после установления гражданских прав, сменилась про-
тиворечивыми идеологизированными дискуссиями о 1619 годе по сравнению  
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с 1776 годом, – то есть о том, основана ли страна на рабстве или борьбе за свободу. 
Этот конфликт привел к тому, что стороны живут каждая в своей реальности. Так, 
выборы 2020 г. стали для одних самыми справедливыми в истории США, а для 
других – величайшим мошенничеством, расчистившим путь незаконному прези-
дентству» [Francis… 2021]. Из подтекста Фукуямы следует весьма неприглядный 
для Вашингтона диагноз – завершается эпоха монополярного мира, в силу чего и 
необходимо заново пересмотреть все культурные политические ценности. Уже 
сегодня многими признается, что современный либерализм достиг своей тотали-
тарной стадии и стал переросшим в утопию идеализмом. 

Так называемое «глубинное государство» и «вашингтонское болото» утрати-
ли связь с реальностью, продолжая мыслить и действовать в рамках своей страте-
гии еще 1990-х гг., когда мировая гегемония США ни у кого не вызывала сомне-
ний. При этом никем не избранные и никому не подотчетные «американская эли-
та» и «глубинное государство» США стоят на страже интересов не столько аме-
риканского народа, сколько своих олигархических групп (ТНК), ради которых 
готовы пойти на любые преступления [Домрин 2019]. 

Было замечено, что там и тогда, где и когда англосаксы пытаются оправдать 
свои амбиции на мировую гегемонию, у них неизбежно возникает русофобская 
тематика. Так, известный британский историк Н. Фергюсон, оправдывая крова-
вую историю Британской империи, не стесняясь, идет на откровенную ее фальси-
фикацию [Фергюсон 2014; 2016; 2020]. Его позерство и поверхностность уже вы-
зывали немало критических замечаний. Но ясно, что такие, как он, готовы пойти 
на любую фальсификацию, лишь бы приумножить славу англосаксонского мира. 
Однако и у этих авторов в последнее время тоже замечен значительный шлейф 
эсхатологического мировосприятия, связанного с крушением их монополии на 
мировое господство. Англосаксонский политический мир переживает серьезный 
системный надлом и не знает, что с этим делать. 

В политической культуре США в настоящее время разорван шаблон – старые 
ценности смещены в сторону, а их место заняли (и притом весьма стремительно и 
весьма агрессивно) «ценности», которые в викторианское время у англосаксов 
считались грехом и преступлением. Все это породило то, что критики уже успели 
назвать «тоталитарным либерализмом» США. Политико-партийный раскол элит 
отяготился еще и политико-культурным разрывом. Все это указывает на то, что в 
США началась «холодная фаза гражданской войны». В политику полезли различ-
ного рода «фрики», которых ранее и близко бы не подпустили к власти. 

Как показывает мировой опыт, политическая культура стала впитывать в себя 
больше отрицательного, чем положительного опыта политических практик.  
И сумма этого дурного породила карнавальную политическую культуру, вызвав-
шую к жизни такое явление, как политический карнавал – формализацию (театра-
лизацию и ритуализацию) большей части политической практики. Именно карна-
вальные политические традиции в наше время и составляют большую часть ми-
ровой политической культуры.  

Карнавальная политическая культура 

Современный политический мир столкнулся с тем, что мы могли бы назвать 
политическим карнавалом. Карнавальная политическая культура есть самое вер-
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ное свидетельство деградации политиков и самой политики. Политическое про-
странство власти заполняют политиканы, которые активно выдают себя за дей-
ствующих политиков. И следы этой политической карнавализации мы видим во 
многих странах мира. Если в прошлом такая деградация была свойственна только 
марионеточным политическим режимам и государствам с ограниченным сувере-
нитетом, то сегодня этот вирус перекинулся уже и на ведущие страны мира, при-
обретя практически глобальный характер. 

Карнавальная политическая культура выворачивает наизнанку всю политику 
и политиков, все переворачивает и ставит с ног на голову; она меняет местами 
ценности, порядок, смыслы, символы; все многократно извращает и непрестанно 
фальсифицирует. По своей сущности карнавальная политическая культура есть 
антикультура. В ней все с приставками «анти-» и «псевдо-»: антиэлита, псевдоли-
дер, антисистема, псевдоценности, антиполитика, псевдоэксперты и т. д. Порож-
дением такой антикультуры является политический карнавал, в рамках которого 
псевдоэлиты и их антилидеры реализовывают все свои самые отрицательные ка-
чества. Все, что есть в политике омерзительного и гадкого, должно быть отнесено 
нами к разряду карнавальной политической культуры. По существу, это антоло-
гия политической патологии, собрание аномалий, постоянно нарушающих норму, 
которая определяется традицией политической культуры и политической наукой. 

Порождением карнавальной политической культуры является политический 
карнавал – действие, характеризуемое как театр абсурда, как политический цирк. 
Это время и место, где политики превращаются в политиканов, утрачивая свою 
идентичность и связь с реальностью [Карабущенко 2020в]. Политический карна-
вал есть искажение реальности, подмена объективности совершенно утопически-
ми конструкциями, извращающими смысл происходящего до его полного отри-
цания; это политический паноптикум, политическая кунсткамера, в которой оби-
тают политиканы, для которых существует какая-то своя отдельная шкала ценно-
стей и признаний. Политический абсурд поглощает их, превращая в безвольных 
марионеток в руках закулисных кукловодов. Отличительной чертой участников 
политического карнавала является хаотизация их мышления, которое с уровня 
профессионализма опускается до уровня обыденных (бытовых) представлений. 
Именно абсурд становится нормой таких политических отношений.  

Данный процесс связан с появлением особого типа «политиков», которые 
превращают «серые политические будни» в «веселые времена» – время абсурда, 
пошлости, фейков и откровенной глупости. Появляются многочисленные полити-
ческие фрики (шуты и клоуны), которые своими выходками начинают искажать 
политическое пространство, делая его неузнаваемым. Играя (и порой весьма 
успешно) роль серьезных политиков, они в конечном счете работают на деграда-
цию законов и правил политической науки. В СМИ часто можно встретить весьма 
нелицеприятные характеристики таких «деятелей», типа: «политическая шпана», 
«комедианты», «марионетки», «политические комики», «клоуны/шуты/дураки»  
и т. д. Так или иначе, но это люди с «пониженной политической ответственностью»  
и весьма сомнительной политической профессиональной компетентностью.  

Условия политического карнавала приводят политика в состояние измененно-
го сознания: он начинает активно обвинять других в том, в чем сам виноват; при-
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писывать врагам несвойственную им хитрость, выдавать желаемое за действи-
тельное; выдумывать сложности там, где их нет и, напротив, не замечать реаль-
ные проблемы.  

Идут постоянная подмена понятий и искажение сущности, когда реальное 
подменяется фейковым. В рамках политического карнавала герой становится ан-
тигероем, друг – врагом, свой – чужим и наоборот. Но немаловажным является 
то, что, упрощаясь, участники политического карнавала избавляются не только от 
ненужного, но и от нужного и важного тоже. Карнавальная политическая культу-
ра – это свидетельство деградации политики и политиков. Карнавальная полити-
ческая культура превращает элиты в «элитки» (нечто пародийное и карикатур-
ное). Если к «и. о. элиты» мы должны еще относиться более-менее серьезно, то к 
таким «элиткам» у нас может быть только несерьезное, вплоть до комического, 
отношение, потому что они представляют собой предел деградации политического 
класса.  

Политический карнавал наступает тогда, когда политики начинают отменять 
законы математики и по своей шкале высчитывать алгоритмы своего поведения. 
В последние десятилетия именно так себя ведут высшие должностные лица ве-
дущих западных стран (США и ЕС), селекционный подбор которых приобрел 
весьма экзотические очертания. Для них не существует ни законов логики, ни за-
конов математики. Они сами себе противоречат и не замечают этого противоре-
чия. Карнавальность таких политиков определяется тем, что они уверены исклю-
чительно в собственной правоте. Для них есть только собственный эгоцентризм  
и некие корпоративные западные ценности. Политики оказываются в неадекват-
ном состоянии. То, что происходит в политике, иначе как театром абсурда и не 
назовешь.  

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Д. А. Медве-
дева, потеря национальной идентичности приводит к «когнитивному диссонансу» – 
кризису политического сознания и нравственной деградации личности в угоду 
сиюминутной конъюнктуре. Такие политики вынуждены маневрировать между 
различными политическими силами, постоянно идя на сделку со своей совестью, 
принимая «ублюдочные» решения, восхваляющие политическую мерзость. Такие 
политиканы вынуждены проповедовать чуждые им идеологемы и защищать от-
вратительные им взгляды [Медведев 2021: 3]. Внешне эти клоуны производят 
весьма удручающее впечатление. Во властные структуры все чаще приходят 
невежественные и необязательные люди, которые «постоянно меняют позицию  
в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они по-
нимают искусство дипломатии… [Они] согласованные подходы меняют на диа-
метрально противоположные... беспрерывно лгут и уходят от принятых решений» 
[Там же]. Это всего лишь один пример того, как сами политики оценивают дей-
ствия клоунов политического карнавала. А подобного рода откровениями пестрят 
многие СМИ (причем часто бывает так, что элиты обвиняют друг друга в несе-
рьезном отношении к исполнению профессионального долга). Но за этой очевид-
ностью скрывается куда более обширный латентный пласт политической карна-
вальности. В своем потенциале политический карнавал гораздо больше, чем его 
сценическое (активное) проявление. В этом смысле политический карнавал мож-
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но сравнить с грибницей, которая на 99 % находится под землей и лишь одним 
процентом проявляется на поверхности в виде грибов.  

Хаотизация мышления приводит к деградации логики и этики ответственно-
сти за свои слова, которые становятся ничейными, утрачивая свою связь с авто-
ром. В условиях политического карнавала слова искажают свою смысловую 
нагрузку, становятся закрытыми для герменевтического понимания. Слово утра-
чивает свой вес и авторитет. Все политические заявления превращаются в свалку 
ненужных слов. Хаос в умах политиков непосредственно выводит нас на природу 
политического карнавала как клуба политических марионеток. Политический ли-
дер становится всего-навсего «узнаваемой картинкой». Он озвучивает не свои 
идеи (тексты), сам ничего в них не понимает и ничего не решает. Он не имеет ни 
малейшего представления о ручном управлении, в котором часто либеральная 
демократия обвиняет авторитарные режимы. Он вообще не умеет ничего «делать 
руками». Вся его сила на словах, но не в словах, порой лишенных содержания. 

Карнавальная политическая культура развивается и расширяется в духе пост-
модернизма – как издевка над всем и извращение всего. Это мир чудовищной 
глупости, клуб политического идиотизма. Такие политиканы одержимы мани-
ловщиной. Их болезненные фантазии мешают им критически мыслить и адекват-
но оценивать действительность. Нормального человека в политическом карнавале 
все удивляет своей абсурдностью. Удивление в политике возникает тогда, когда 
политики перестают видеть и понимать реальность.  

В подтексте карнавальной политической культуры лежат непрозрачные, кор-
рупционные, надуманные и абсурдные практики (схемы), которыми занимаются 
политиканы. Политические клоуны занимаются политически мотивированной 
болтовней. Они используют глупость как оружие. Деятельность политиканов в 
рамках политического карнавала характеризуется как узаконенное хамство: они 
идут по «линии короля», но впереди короля. Уровень их планирования ограничи-
вается текущими событиями, они даже не пытаются заглядывать «за горизонт». 
Данный (в целом весьма хаотичный) набор характеристик карнавальной полити-
ческой культуры как раз и свидетельствует о хаотичности ее внутренней приро-
ды. Это клубок пара политического аморализма, профессиональной безответ-
ственности, суетливой имитации и эклектики всего (от мысли до дел). Именно в 
таком образе предстает перед нами карнавальная политическая культура в ее со-
временном виде. Еще раз отметим, что для нас появление карнавальной полити-
ческой культуры является признаком системного кризиса элит, упадка их профес-
сиональной компетентности (дилетантизма) и политического авантюризма (без-
ответственности). 

Заключение 

В своей статье мы постарались акцентировать внимание на негативных сто-
ронах политической культуры элит и их лидеров, привлечь внимание обществен-
ности к тому, что политики все чаще участвуют не в реальных политических про-
цессах, а в выдуманных ими же самими или их экспертами историях. Подобного 
рода искаженную реальность характеризуют в качестве политического карнавала, 
извращающего все, что относится к миру политики. Карнавализация политиче-
ского процесса происходит на фоне деградации профессиональной компетентно-
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сти правящих мировых элит. Этот процесс особенно обострился и приобрел гло-
бальный характер во втором десятилетии XXI столетия. 

Рассмотренная в настоящей работе проблема носит всеобщий характер и за-
трагивает как ведущие страны мира, так и те, которые не имеют никакого веса на 
международной арене. Кризис современной политической культуры затронул 
нравственные глубины политического бытия, высветил возникшие разрывы в 
идентичности, получил достаточно широкое распространение среди профессио-
нальных слоев политиков (элиты) и вызвал целый шквал критики со стороны как 
экспертного сообщества, так и гражданского общественного актива. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ГЛОБАЛИСТИКИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  
И НОВЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Ловецкий Г. И., Смыслов П. В.* 

Динамизм и турбулентность процессов глобализации в XXI в., издержки 
в государственном управлении осмысливаются не без труда. В квантовой 
теории принятия решений А. Вендта проводятся аналогии между специфи-
кой взаимодействия элементарных частиц и поведением акторов междуна-
родных отношений. Этот подход получил развитие в квантовой теории поля 
и концепции циклического влияния гелио-геофизических факторов на живые 
организмы и социальные общности А. Л. Чижевского, которая позволяет 
прогнозировать события глобального и регионального масштабов. Работы  
А. Вендта и А. Л. Чижевского позволяют с позиций квантовой физики и ее 
междисциплинарных связей с науками об обществе вскрывать противоречия 
в природе государственного управления и находить возможности моделиро-
вания новых функций.  

Ключевые слова: глобализация, «синдром Трампа», квантовая физика,  
А. Вендт, А. Л. Чижевский, новые функции государственного управления.  

GLOBALIZATION, QUANTUM PHYSICS AND  
NEW FUNCTIONS OF STATE ADMINISTRATION 

The dynamism and turbulence of the processes of globalization in the XXI cen-
tury, the costs in public administration are not easily understood. In A. Wendt's 
quantum theory of decision-making, analogies are drawn between the specifics of 
the interaction of elementary particles and the behavior of actors in international 
relations. This approach was developed in the quantum field theory and the con-
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cept of the cyclic influence of heliogeophysical factors on living organisms and so-
cial communities by A. L. Chizhevsky, which makes it possible to predict events of 
global and regional scales. Works of A. Wendt and A. L. Chizhevsky allow us to re-
veal contradictions in the nature of public administration from the standpoint of 
quantum physics and its interdisciplinary connections with the social sciences, and 
to find opportunities for modeling new functions. 

Keywords: globalization, “Trump syndrome”, quantum physics, A. Wendt,  
A. L. Chizhevsky, new functions of public administration. 

Предмет нашего анализа – противоречия между характером необратимых 
глобальных изменений по всему спектру жизнедеятельности человека и функци-
ями государственного управления, которые сложились в иную эпоху и отторгают 
многие новации современности как угрожающие основам действующей власти. 
Эти тенденции были подмечены в работах ведущих американских социологов в 
конце XX в. и получили, наряду с характеристиками «государство развития», та-
кие определения, как «хищническое государство», «деспотическая власть» и «ин-
фраструктурная власть»; сущность государства, согласно американскому социо-
логу и политологу Т. Скочпол [2017], все более проявляется как суть организа-
ции, которая контролирует (или пытается контролировать) территории и населе-
ние. Наступил XXI век, и события в Северной Африке и на Европейском 
континенте дали тому массу примеров. 2020 год стал в этом отношении показа-
тельным. В результате неоднозначных действий политических сил США в период 
проведения выборов президента страны возник «синдром Трампа»: бывший ли-
дер государства применил такие формы и методы отстаивания своих амбициоз-
ных интересов, которые содержали высокий уровень угроз для граждан страны, 
что до сих пор считалось недопустимым как с точки зрения здравого смысла, так 
и по морально-ценностным критериям. Безуспешные попытки провести через Се-
нат вопрос об импичменте бывшего президента страны указывают на то, что 
«синдром Трампа» будет еще долго преследовать сознание граждан США, по-
скольку не снято противоречие, породившее его [Гринин 2020]. Проблема заклю-
чается в том, как такое противоречие стало возможным и какие противовесы 
должны иметь гражданское общество и политические элиты, чтобы не допустить 
его обострения в новой фазе истории и в других странах. 

В период обострения противостояния сторонников и противников Д. Трампа 
внимание аналитиков привлекли выводы П. Турчина, оригинального американ-
ского ученого русского происхождения из Коннектикутского университета и Ин-
ститута Санта-Фе, которые он получил, проанализировав больше полутора тысяч 
случаев масштабного проявления насилия в истории США – войн, терактов, мас-
совых беспорядков: история циклична, и в своих драматических проявлениях 
насилие достигает своего пика каждые 50 лет. Расчеты ученого, опираясь на есте-
ственно-научные представления о причинах колебательных явлений и вероят-
ностные процессы, удивительным образом оправдались в событиях 2020 г. Важ-
ным достоинством концепции клиодинамики П. Турчина [2010] является возмож-
ность прогнозирования экономических и социальных процессов в их связи со 
значимыми внешними факторами, имеющими циклическую природу.  

Неудовлетворительное положение дел в теории и практике международных 
отношений побудило американского ученого А. Вендта обратиться к выводам 
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основателей квантовой механики [Wendt 2015], что в глазах одних исследовате-
лей смотрится как очередная мифологическая конструкция, а другие признают 
перспективность применения квантового подхода в политической науке. А. Вендт 
уверен в том, что его модель позволяет устранить субъективность в теориях меж-
дународных отношений. 

Современный этап международных отношений во многом был заложником 
процессов, сложившихся в период стихийно организованных отношений крупных 
национальных государств, сердцевиной которых являлись экономические интере-
сы правящих элит. Мир вступил в эпоху новой фазы глобализации, он стал более 
сложным, менее предсказуемым, изначально неопределенным, мировая политика 
предстает как глобальное поле, где помимо ведущих игроков действует множе-
ство иных силовых агентов – от межгосударственных объединений до негосудар-
ственных, частных. Однако в стратегическом мышлении политических элит  
период империй, действующих по методу баланса сил, не преодолен. В теорети-
ческом плане имеют место четыре схемы: классический реализм/неореализм, ли-
берализм/неолиберализм, марксизм/неомарксизм и постструктурализм (постмо-
дернизм), которые подробно представлены в литературе. Ни одна из теорий, в том 
числе основанная на моделировании, количественном или статистическом анали-
зе, не является нейтральной, и механическое сочетание парадигм не дает досто-
верного знания. Предстоит не только преодолеть теоретические подходы, продик-
тованные представлениями о дурной природе человека, но также выявить специ-
фику глобализации как «групповой многополярности» [Теория… 2017]. Беспре-
цедентное обновление знания, трансдисциплинарные исследования создают 
дополнительные возможности. В арсенале ученого появляются новые инструмен-
ты, которые неплохо себя зарекомендовали в естественных науках. Эвристиче-
ской ценностью обладают представления Дж. Урри о сложном обществе (2003) и 
С. А. Кравченко о гуманистической теории сложности общества (2013), Н. А. Ба-
ранова о турбулентности в международной политике (2018) и Н. С. Розова о тур-
булентных эпохах (2019). При этом природа турбулентности социально-полити- 
ческих процессов и нового уровня сложности общества становится более понят-
ной с позиций философии науки, которая прибегает к обобщениям разных наук 
(британский социолог Дж. Урри, например, опирается на идеи неравновесной 
термодинамики И. Пригожина). Новый шаг на этом пути делает А. Вендт, но его  
в целом продуктивные попытки применить идеи вероятностной революции в фи-
зике к анализу международных отношений также требуют оценки с точки зрения 
метанаучного подхода. Это означает, что наряду с потенциалом квантовой механи-
ки мы должны задействовать ресурс квантовой теории поля, то есть перейти к ана-
лизу процессов, протекающих в системе «большое – малое», с позиций более об-
щей науки – квантовой физики и ее приложений к биологии и социальным наукам. 

В обзоре Райнера Рикардо из Монреальского университета, специалиста в об-
ласти международной политики, основные положения концепции А. Вендта 
представлены следующим образом [Рикардо 2020]. Мозг человека – макроскопи-
ческая система, которая работает в соответствии с принципами квантовой меха-
ники; материя «беременна жизнью», поэтому субатомному миру мозга присуще 
сознание – это панпсихизм; поскольку реальность существует лишь как квантовая 
потенциальность, социальное проявляется как «запутанность» – взаимосвязь суб-
атомных частиц в мозге обеспечивает язык, и, таким образом, формируется 
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неразделимая квантовая система в пространстве и времени; тем не менее на этом 
уровне проявляется такое качество субъективности, как свобода воли (жизненная 
сила, ускользающая от причинного определения), но реализуется оно в среде, 
ограниченной нормами и правилами, фундаментально влияющими на управление 
восприятием и поведение человека. Но существует и другой уровень, который 
может быть представлен квантовой моделью общества, где агенты действуют,  
но социальные структуры, в которые они встроены, всегда и позволяют, и огра-
ничивают их действия; на этом уровне мы наблюдаем явления хаоса и анархии, 
поскольку люди – это «ходячие волновые функции», основным причинным меха-
низмом у которых является свобода воли, однако социальные структуры, невиди-
мые, но наделенные субъективностью и интенциональностью, способны нивели-
ровать хаотические колебания волновых агентов, поскольку наделены «квантовой 
когерентностью».  

Признавая важность перенесения принципов квантовой механики в социаль-
ные и гуманитарные науки, исследователи находят, что объяснение вероятности 
возможных вариантов в таком случае дается лишь после того, как решение при-
нято, а вопросы онтологического характера опускаются, вследствие чего понятия 
социальных наук не избавляются от присущей им размытости [Алексеева и др. 
2018: 107]. Преодоление этих «казусов» возможно с позиций более развитой 
квантовой теории поля. 

В квантовой механике невозможно знать о системе больше, чем ее волновая 
функция. В квантовой теории поля каждая элементарная частица понимается как 
проявление электромагнитного и гравитационного полей, а поле – как более 
сложный объект, поскольку в отличие от частицы оно обладает бесконечным чис-
лом степеней свобод. Все кванты поля полностью лишены индивидуальности: мы 
в принципе не можем пронумеровать (квази)частицы одного сорта и отследить 
движение каждой из них. Состояния, отличающиеся друг от друга только пере-
становкой (квази)частиц одного сорта, необходимо считать одинаковыми. Части-
цы могут иметь внутренние степени свободы, которые не связаны с движением 
частицы как целого. Ключевым значением в данной теории обладает концепт вза-
имодействия. Для составных частиц часть внутренних степеней свободы связана с 
их устройством из более элементарных частиц, которые также могут обладать 
внутренними степенями свободы. В квантовой теории каждому взаимодействию 
(полю) соответствует частица – переносчик взаимодействия (квант поля). Две ча-
стицы могут обмениваться квантами поля и при этом притягиваться, хотя класси-
ческая интуиция говорит нам, что, перекидываясь мячиком, можно только оттал-
кивать друг друга. Привычное из классики понимание взаимодействия как силы, 
действующей между частицами, связано именно с обменом виртуальными части-
цами. Некоторые взаимодействия создают заметные силы только на столь малых 
расстояниях, что экспериментально измерить их как силы невозможно (таково сла-
бое взаимодействие). Проявляются такие взаимодействия, как законы превращения 
(рождения/поглощения) частиц. На взаимодействия правильнее смотреть не как на 
силы, а как на превращения. Это относится и к фундаментальным взаимодей-
ствиям, через которые могут быть выражены все остальные [Иванов 2012: 3–5]. 

М. Планк, А. Эйнштейн, Н. Бор, Э. Шрёдингер и В. Гейзенберг по заверше-
нии теоретических основ квантовой механики намеревались перейти к более гло-
бальной проблеме – загадке возникновения жизни, где, как они полагали, работа-
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ют те же механизмы. Трудности на этом пути были немалые, поскольку кванто-
вые эффекты относятся к среде, характеризующейся низкими температурами,  
а живые клетки функционируют в условиях тепла и беспорядка (явление кванто-
вого туннелирования в живых клетках было открыто недавно). Принятая в науке 
точка зрения, что квантовая биология зарождается в работе Э. Шрёдингера «Что 
такое жизнь?» (1944), указывает на тот факт, что биологи с крайней осторожно-
стью воспринимали новые открытия в физике. Между тем в основу своей книги 
Шрёдингер положил размышления над статьей Н. В. Тимофеева-Ресовского и 
авторов 1935 г., которая была посвящена изучению генетических мутаций, возни-
кающих под действием жесткого рентгеновского и гамма-излучений. 

Воздействие на живые организмы слабых электромагнитных полей, источни-
ком которых является периодическая деятельность Солнца, а также искусствен-
ные источники ионизации атмосферного воздуха, исследовал с 1918 г. А. Л. Чи-
жевский, который, опираясь на представления квантовой механики и работы пио-
неров квантовой теории поля, показал, что причиной микродинамики органиче-
ских систем является обмен электронами, электронные потоки. Путь электронов 
из внешней среды (Солнце, дальний космос) пролегает через легкие (коллоидная 
система) и кровь, не теряя и не меняя несомый ими заряд. Электронные бури, 
электронные ураганы, остающиеся для нас невидимыми, но учитываемые каждой 
живой молекулой, каждой живой клеткой с величайшей точностью, – это особый 
мир особой конструкции, подчиняющийся только законам квантовой механики 
[Чижевский 1974: 92]. Исследуя циклические процессы, относящиеся к области 
солнечно-земных связей, и их проявления в биосфере на уровне живых организ-
мов, ученый показал, что автоколебательный процесс имеет субстрат в виде не-
прерывной цепи превращений энергии, в которых необходимым условием явля-
ется наличие внешнего притока энергии, а достаточным условием – эктропийная 
организация энергии в ее внутренних формах накопления и реализации вовне. 
Фотоэлектрические и фотохимические явления, возникающие при воздействии 
электромагнитного излучения электрического поля и низкочастотных микропуль-
саций магнитного поля, оказывают влияние на пространственную структуру от-
рицательно заряженных эритроцитов. Живой организм – это электронная и ион-
ная машина. Этот процесс совершается относительно идеальной кривой равнове-
сия, основным для нее является понятие баланса, функциональная форма которо-
го – модели равновесно-неравновесных состояний. В случае больших систем мы 
имеем систему балансов или динамических состояний равновесия-неравновесия, 
циклов целевого характера событий, возникающих в объекте, который рассмат-
ривается как объект одного и разного рода.  

Что касается экономической и социальной истории человечества, то ее субъ-
ектами являются не личности, коллективы в смысле строгой дизъюнкции, но все 
они вместе. И все они в циклах солнечной активности создают энергетический 
потенциал, типы энергетической мотивации, содержащие в своей форме ценности 
и потребности, интересы историко-культурного и экономико-правового характе-
ра. Вполне естественно, что общество, если оно захвачено психической эпидеми-
ей, представляет собой сильно неравноценную систему, подвержено бифуркаци-
ям, то оно не поддается рациональному прогнозу вне признания решающего зна-
чения баланса сил, в котором присутствуют также гео- и космофизические факто-
ры, имеющие циклическую природу. Классическая термодинамика оформилась 
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примерно в ту же эпоху, в частности, И. Р. Пригожин в работах по термодинами-
ке сформулировал положение о приоритетах равновесия в термодинамических 
процессах. В соответствующих моделях получает признание ведущая роль не-
определенности, которая проявляется в точках бифуркации, детерминируемых 
внутренними термодинамическими процессами. Как можно заключить [Гагаев, 
Скипетров 1999: 25, 98, 149, 152–155], подход А. Л. Чижевского более всеобъем-
лющий, и его положения о балансе сил по-прежнему актуальны, как актуальными 
остаются многие выводы классической механики по отношению к квантово-
механическим явлениям. После работ Луи де Бройля, показавшего, что волновые 
свойства обнаруживают все частицы, стало понятно, писал А. Л. Чижевский, что 
так называемый здравый смысл также нужно контролировать, давать ему матема-
тическое обоснование [Чижевский 1974: 169]. 

Взгляд ученого на живую клетку как на фотонную вычислительную машину, 
в которой информация закодирована в величине квантовой энергии, получил раз-
витие в исследованиях, показавших, что информация генерируется иммуноспе-
цифическими белковыми структурами, а память регулируется квантовыми харак-
теристиками генов, что подтверждается современной разработкой оптических 
компьютеров. Сигнал, активирующий ген, имеет волновую (электромагнитную) 
природу, подчиняющуюся периодической деятельности ближнего и дальнего 
космоса. Без ритмов никакая система существовать не может, все ритмы элемен-
тов системы согласованы между собой по частоте и фазе [Чиркова 2005: 464].  

Теоретическое моделирование показало, что при заданном пространственном 
расположении только специально подобранная квантовая связь способна так 
быстро передавать возбужденное состояние. «Квантовость» здесь проявляется в 
том, что первоначальное возбуждение не прыгает от точки поглощения фотона к 
точке передачи энергии в реакционный центр, оно делокализуется, одновременно 
идет по нескольким путям, и только под конец вдруг снова собирается в единое 
возбуждение на нужном островке – это и есть квантовая когерентность. Электрон 
проводимости в кристалле (легкие – это коллоидная система) ведет себя совсем 
не так, как электрон в вакууме. Колебания кристаллической решетки переносятся 
в виде коллективных атомных движений, фононов. Для переброски энергии меж-
ду разными типами экситонного возбуждения (электронное возбуждение, локали-
зованное внутри молекулы) требуется некоторое дополнительное колебание, ко-
торое и обеспечивается вибронами (сцепленное колебание электронов и отдель-
ных атомов внутри сложных молекул); это фактически связанное состояние экси-
тонов [Ball 2011].  

Подходы А. Л. Чижевского и А. Вендта, а также современные исследования 
открывают возможность взглянуть на природу социально-политических процес-
сов с двух сторон – с внешней (позиция макромира, космофизический фактор,  
и здесь работает метод баланса сил) и с внутренней (позиция микромира, кванто-
во-механические явления, где работают механизмы, описываемые квантовой тео-
рией поля). Место встречи этих подходов – человечество и его история. При этом 
выясняется важная деталь: учитываемое в квантовой механике воздействие наблю-
дателя на микрообъект следует дополнить признанием того факта, что в показания 
самого прибора вмешивается некая дополнительная величина, имеющая космо-
физическое происхождение: в самых разных измерениях при достижении точно-
сти порядка десятой процента выявляется особый источник «помех», однозначно 
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связанный с вариациями космической погоды; воздействие реализуется через 
электромагнитный канал [Владимирский 2019]. Выходит, что посредством при-
бора за микрообъектом наблюдают не только исследователь, но и Вселенная. Физи-
ку А. Линде принадлежит фраза: «Вселенная и наблюдатель существуют в паре».  

Что же касается проблемы государствоведения, которую четко обозначил  
А. Л. Чижевский в своей ранней работе «Физические факторы исторического 
процесса» (1924), то управление государствами по-прежнему осуществляется ру-
тинными методами, и такого управления, которое было бы адекватно глобальным 
вызовам, сегодня не существует в принципе, оно целенаправленно не формирует-
ся [Чумаков 2010]. 

Научное сообщество периодически предлагает проекты реформирования го- 
сударственного управления в связи с неотложными социально-экономическими 
задачами, вызванными, с одной стороны, процессами глобализации, с другой сто-
роны, низкой эффективностью существующей модели управления народно-
хозяйственным комплексом и не адекватными требованиям времени технология-
ми взаимодействия с гражданским обществом: Стратегия 2020 и последующие 
аналогичные проекты; мегапроект «Гражданская экспертиза сферы управления» 
[Тихонов 2018]; новая кибернетическая теория управления сложными техниче-
скими и социальными системами (государством, общностью, бизнесом), предла-
гающая путь конвергенции естественно-научного и социогуманитарного знания, 
формирование VII социогуманитарного технологического уклада (В. Е. Лепский) 
и другие. В своем большинстве перечисленные разработки не принимаются, прио-
ритет получают краткосрочные проекты, поскольку для реализации долгосрочных 
требуются такие компетенции, которые предполагают самостоятельность, инициа-
тиву, смену парадигм (функций) государственного управления [Купряшин 2016].  

Представляется, что перечисленные выше проекты и мегапроекты могут вы-
ступить катализатором изменений в государственном управлении при условии их 
связи с реальными экономическими и социально-политическими процессами. 
Например, мегапроект «Интегральная евразийская инфраструктурная система» 
позволяет перейти к комплексному освоению природных богатств Сибири и 
Дальнего Востока путем размещения в широком поясе вокруг магистрали сотен 
высокотехнологичных предприятий, что будет способствовать улучшению демо-
графической ситуации [Акаев, Коротаев 2019]. В данном случае мы имеем при-
мер локального проекта, но суждение крупных ученых побуждает предложить 
иерархию мегапроектов: локальных, как в данном случае, национальных (НЭП, 
ГОЭЛРО, Космическая программа СССР), глобальных и цивилизационных. По-
пытка представить отраслевые и даже межведомственные проекты, а также стра-
тегические концепции как национальные мегапроекты не представляется оправ-
данной, поскольку они до сих пор не привели к позитивным изменениям функций 
государственного управления. Это становится возможным лишь при переходе от 
действующих моделей экономического развития к новому типу экономики, когда 
акцент переносится на человеческий капитал и его главную характеристику – ин-
теллект, творческие и новаторские идеи. В. В. Ермоленко показал [Ермоленко 
2010], что такой тип экономики обеспечит эффективную связь между экономиче-
ским ростом и человеческим развитием, то есть с уровнем культуры, образования, 
доходов и состояния здоровья населения. Отсюда новые интегрированные функ-
ции государственного управления: во-первых, управление инфраструктурой вос-
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производства человеческого капитала, где последнее предстает как циклический 
процесс, имеющий фазы производства, распределения, обмена и потребления; во-
вторых, управление инфраструктурой создания, накопления и использования зна-
ний, основного ресурса, от наличия и воспроизводства которого зависят и статус 
великой державы, и возможность получения интеллектуальной ренты. Исходя из 
квантовой теории поля, мы можем строить теорию эволюции человеческого и/или 
общественного сознания: страна-Университет, школоцентрическое общество 
должны стать главной метафорой развития России, где все сферы деятельности 
следует рассматривать с научно-образовательной точки зрения [Иванов 2012: 507]. 

Примером глобальных мегапроектов являются концепции Индустрия 4.0 и 
Общество 5.0, а цивилизационного мегапроекта – заселение планеты Марс, за-
рождение новой цивилизации, которая будет обладать всеми достижениями зем-
ной и превосходить ее в решении еще более масштабных задач. Электронное об-
разование, электронная культура, электронная медицина, роботизированные виды 
работ, «умные поселения» и в целом «умная планета» – эти стартовые условия 
жизнедеятельности человека на Марсе будут созданы в земных условиях на базе 
авангардных научных и технических разработок, которые послужат также мощ-
ным импульсом для прогресса землян. В практическую плоскость встают вопросы 
о форме государственного устройства Марса: о своде этических правил, которые 
решают межличностные и религиозные проблемы, об экономической модели ве-
дения хозяйства. Многие функции государственного управления будут упраздне-
ны как изжившая себя «забота», возложенная на бюрократию и оправдывающая 
ее доминирующее присутствие в обществе, а новые функции будут отражать воз-
росший уровень самосознания граждан и общества. Приоритет получат социаль-
ные самоуправляющиеся системы. Что будет создано на Марсе – надежный мост 
в космическое будущее или новая угроза для землян – ответ на этот важный во-
прос зависит от современных интеллектуалов и руководителей ведущих держав. 
Глобальные последствия космической экспансии человечества предсказать труд-
но, очевидно одно – они бросают фундаментальный вызов государствам, побуж-
дают усилить интеллектуальную и социальную направленность функций государ-
ственного управления. 

Мир стоит на пороге новых фундаментальных трансформаций миропорядка, 
которые связаны, во-первых, с открытием и освоением космоса, которые сопоста-
вимы с революционными трансформациями XVI–XVII вв., вызванными открытием 
и освоением Мирового океана [Сулима, Шепелев 2018], и, во-вторых, с грядущим 
разрушением глобализации в форме империи под воздействием как внутренних 
противоречий, так и глобальных изменений климата, угрожающих основам циви-
лизации, в силу чего станут востребованными геополитически согласованные ре-
формы глобального масштаба [Карасев 2018]. 

Многие негативные события в мировой и региональной истории показывают, 
что они являются результатом ошибок в государственном управлении. Не стали 
исключением и события Первой мировой войны, итоги которой анализировались 
с разных сторон, важными для данной статьи являются две [Ловецкий и др. 2020]. 
Во-первых, немецкий мыслитель О. Шпенглер искал ключ в символических нача-
лах человеческой истории, его работы вызвали восторг и имели многочисленных 
последователей, однако их выводы с трудом могут быть рассмотрены как ин-
струменты анализа и прогнозирования; в этом отношении следует лишь надеяться 
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на успехи квантовой теории сознания и других когнитивных исследований и на 
справедливость мнения В. Паули о том, что в конечном счете результат будет од-
ним и тем же, независимо от того, начинаем ли мы с psyche (идеи) или с physis 
(материи). Во-вторых, начинающий русский ученый А. Л. Чижевский предложил 
концепцию историометрии, которая опиралась на представления о единстве боль-
шого и малого вплоть до признания энергетической (квантовой, проявляющей 
свойства волны и частицы) природы социально-политических событий и нахож-
дения аналогий между циклическим процессами в природном мире и мировой 
истории. Эта концепция, возникнув на границах передового научного знания эпо-
хи, остается непревзойденной. 

Современность показывает, что выводы обоих мыслителей не были должным 
образом усвоены политиками. Властные элиты одержимы стремлением к самосо-
хранению и готовы либо «40 лет водить народ по пустыням», либо периодично 
призывать расколотое общество к штурму «капитолия». А. Вендт предлагает 
научному сообществу и политикам искать выход на пути коренной смены миро-
воззренческой парадигмы, этой задаче более всего соответствуют идеи квантовой 
механики. Данный вывод можно признать справедливым с поправками на обоб-
щения более высокого уровня, а именно – философии квантовой физики и биофи-
зики, историометрии А. Л. Чижевского и клиодинамики П. Турчина. Приоритетное 
значение получат такие функции государственного управления: 1) как предот-
вращение глобальных техногенных, эпидемических, социально-политических ката-
строф и обеспечение устойчивого развития общества, что определяет необходи-
мость долгосрочного прогнозирования будущего с учетом гелио-геофизических 
факторов, разработку мегапроектов; 2) поддержка интеллектуального и морально-
нравственного потенциала общества; 3) формирование и реализация националь-
ной идеи, включающей особенности менталитета народа и высокие достижения 
циклизации в культуре, науке, политическом и социальном развитии общества;  
4) этика ответственности лидеров перед народами за следование идеалам спра-
ведливости и мирного урегулирования конфликтов, исходя из принципа суперпо-
зиции (сосуществования) огромного количества параллельных точек зрения. 
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О МЕТОДОЛОГИИ ОСНОВНОГО ТЕЧЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

Егоров Д. Г., Егорова А. В.* 

В статье дается критическая интерпретация процессов, происходящих 
в последние десятилетия в методологии основного направления экономиче-
ской теории. Высказывается гипотеза, что наблюдаемая девальвация поня-
тия «истина», толерантность к противоречиям частных теорий и т. п. 
есть форма защиты «твердого ядра» экономической теории (и, через это – 
идеологической защитой всей мировой финансово-экономической архитек-
туры). Сделан вывод, что выход из теоретического кризиса экономической 
теории (а таковой, по мнению авторов, очевидно имеет место) находится 
не в размывании тысячелетних стандартов научности, а в возврате к оным. 

Ключевые слова: мейнстрим, методология, наука, неоклассическая тео-
рия, парадигма, принцип, экономическая теория. 

ON THE METHODOLOGY OF THE MODERN  
MAINSTREAM ECONOMIC THEORY 

The article provides a critical interpretation of the processes taking place in 
recent decades in the methodology of the mainstream of economic theory. It is hy-
pothesized that the observed devaluation of the concept of “truth”, tolerance to the 
contradictions of private theories, etc. is a form of protection of the “hard core” of 
economic theory (and, through this – the ideological protection of the entire world 
financial and economic architecture). It is concluded that the way out of the theo-
retical crisis of economic theory (and such, according to the authors, obviously 
takes place) is not in the erosion of the millennial standards of scientific character, 
but in the return to them. 

Keywords: economic theory, mainstream, methodology, neoclassical theory, 
paradigm, principle, science. 

Введение 

C последней четверти ХХ в. в мировой экономической науке практически 
полностью доминирует неоклассическая экономическая теория1. Ввиду своего 
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нового неоклассического синтеза [Woodford 2009] и др. 
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особого статуса в последние десятилетия зачастую ее обозначают термином «эко-
номический мейнстрим». Мейнстрим является теоретической основой современ-
ного финансово-экономического порядка: идеологией МВФ, ВТО, – и вообще 
лежит в основе архитектуры мировой экономики. Иными словами, экономиче-
ский мейнстрим является одним из существенных элементов идеологии глобали-
зации (тех ее форм, которые доминируют в мире после развала СССР).  

В то же время многие авторы, весьма авторитетные и титулованные [Сорос 
1999; Хомский 2002; Стиглиц 2011 и др.], в том числе и на страницах «Века гло-
бализации» [Делягин 2009; Хасбулатов 2011а; 2011б; 2017], указывают, что совре-
менный финансово-экономический порядок организован в мире таким образом, 
что страны ядра мировой экономики (так называемый «золотой миллиард») име-
ют существенные экономические преференции. Масштаб и значимость проблемы 
дисбалансов мировой экономики таковы, что неоднократно озвучивались и на 
высшем политическом уровне. Так, в качестве одной из главных целей образования 
БРИКС декларировано «общее стремление партнеров по БРИКС реформировать 
устаревшую международную финансово-экономическую архитектуру» [Концеп-
ция… 2013].  

Задача реорганизации мирового финансово-экономического устройства пред-
полагает адекватный теоретический базис. Экономический мейнстрим достаточно 
давно подвергается жесткой критике. Вероятно, главный пункт этой критики – 
неадекватность аксиом и принципов, лежащих в основе мейнстрима2. В настоя-
щей статье мы предполагаем критически рассмотреть другой аспект проблемы 
адекватности основного течения экономической теории: дать критическую ин-
терпретацию процессов, происходящих в последние десятилетия в методологии 
мейнстрима. Имеются в виду тенденции к девальвации понятия «истина», толе-
рантности к противоречиям частных теорий, постмодернистским «деконструкци-
ям» и т. п. [cм., например: Болдырев 2011; Макклоски 2015; Кошовец 2019].  

В частности, наш текст посвящен обоснованию тезиса: то, что внешне можно 
интерпретировать как деградацию научного метода, по сути, является защитой 
«твердого ядра»3 теории мейнстрима (и, через это – защитой всей мировой фи-
нансово-экономической архитектуры).  

По нашему мнению, для адекватного понимания вышеобозначенных процес-
сов и явлений необходимо их рассмотрение в более широком контексте развития 
философии науки в целом: понимания, что есть наука в своей сущности. С этого 
мы и начнем.  

О научном методе (в целом) 

Мышление – атрибут человека, отличающий его от животных.  
Человека можно определить как существо, живущее в двух мирах – матери-

альном (назовем его, следуя К. Попперу [Popper 1972], 1-м миром) и идеальном 

                                                           
2 Большое количество авторов уже не одно десятилетие (особенно активно – после кризиса 

2008–2009 гг.) указывают на искусственность принципа априорной равновесности рынков  
(в частности) и неадекватность неоклассической аксиоматики в целом [Ольсевич 2013; Глазьев 
2018 и др.]; на то, что даже минимальное несовершенство или асимметрия распределения ин-
формации ведет к «провалам рынка» [Стиглиц 2011], и т. д. 

3 В терминах методологии научных программ И. Лакатоса. 



Д. Г. Егоров, А. В. Егорова. О методологии экономической теории 113 

(2-м мире – то есть мире мысли, или идеальных моделей)4, и способное свободно 
переходить из одного мира в другой. Эта свобода есть важнейшее отличие чело-
века от животных – животные тоже могут обрабатывать информацию во 2-м мире 
(по заданным в виде рефлексов программам), но, в отличие от человека, не могут 
самостоятельно разрывать поток взаимодействий, чтобы, оперируя знаками в со-
знании, создать новую модель реальности [Егоров 2000: 4–6; Егоров Д. Г., Егоро-
ва А. В. 2020]. 

Создание модели реальности, адекватно отражающей оную (то есть создание 
модели истинной), или заимствование ее (из какого-то источника, признаваемого 
истинным), есть не просто возможность мышления. Это условие выживания: как 
отдельного человека, так и человечества в целом. Это то, что сделало человека 
царем природы (поставило на вершину экологической пирамиды питания).  

В конечном счете это экзистенциальная потребность человека.  
Любой человек, в том числе никогда не проходивший систематического обу-

чения, имеет модель реальности (картину мира), лежащую в основе его поведе-
ния. В случае отсутствия систематического обучения картина мира индивида со-
стоит из набора образов, в значительной степени связанных с его личностным 
жизненным опытом. В то же время для повышения эффективности как воздей-
ствия на мир, так и взаимодействия весьма желательно, чтобы модели реальности 
отдельных индивидуумов были интерсубъективны.  

Социальный институт науки служит именно этим целям: верификации, разви-
тию, детализации и передаче интерсубъективной модели реальности. Способ, ко-
торым это достигается, – замещение в картине мира образов на теории, то есть 
формализация модели мира.  

В рамках европейской цивилизации систематически и в явном виде этот про-
цесс был начат в Древней Греции: в школах Пифагора, Сократа, Платона, Ари-
стотеля. Способом получения достоверного и интерсубъективного знания стал 
теоретический метод:  

а) принятие за основание для выводов аксиом и принципов (то есть утвержде-
ний, несомненно истинных);  

б) четкое (однозначное) определение всех терминов и понятий;  
в) выведение следствий строго по правилам логики (эксплицированных и 

формализованных Аристотелем).  
Важно отметить, что логический запрет на противоречие («не могут быть од-

новременно истинными утверждение и его отрицание») имплицитно предполага-
ет принцип единства мира (единства во времени и пространстве законов, лежа-
щих в основе упорядоченности бытия). Сформулированный впервые в философии 
Парменида, принцип единства мира был принят как основа теоретического мето-
да и вообще науки. 

Вплоть до Декарта идеалом науки было создание целостной аксиоматики, из 
которой вытекали бы абсолютно достоверные теоремы, описывающие все аспек-
ты реальности5. В Новое время становится ясным, что всю совокупность знаний  
                                                           

4 Здесь мы не рассматриваем вопрос о природе этого второго мира – для нас достаточно 
установления его наличия. 

5 Математика и логика к началу ХХ в. были практически полностью аксиоматизированы. 
Но уже физика от этого идеала достаточно далека.  
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о природе и человеке нельзя вывести из очевидных истин. В результате наука вы-
нужденно дополняется эмпирическим методом: теория, построенная на не вполне 
очевидных основаниях (гипотетико-дедуктивная), принимается, если проходит 
проверку сопоставлением ее выводов с фактами (до момента, пока очередная 
опытная проверка ее не фальсифицирует [Поппер 1983]). Факты получаются либо 
просто наблюдением, либо наблюдением в специально созданных условиях (это и 
есть эксперимент).  

Важно подчеркнуть: и в эмпирическом методе первичны теории. Экспери-
мент служит инструментом проверки теории, но в ее отсутствие он просто невоз-
можен (немыслим). То есть экспериментальный метод (ставший частью науки в 
Новое время) – это развитие и обогащение способов получения истинного знания, 
формализованных в Античности, а вовсе не разрыв традиции (тем более – не со-
здание ее заново).  

Таким образом, научный метод предполагает три условия получения досто-
верного знания:  

1) принятие при построении теорий оснований, отражающих сущностные 
свойства предметной области теории6; 

2) построение выводных предложений по правилам логики. Это предполагает 
как строгое определение всех понятий, так и взаимную непротиворечивость тео-
рий: теория должна быть согласована с теориями более высокого (низкого) уров-
ней, что и делает непротиворечивой научную картину мира в целом;  

3) соответствие выводных предложений теории и фактов, то есть эмпириче-
ская (по возможности, количественная) проверка истинности.  

Каких-то принципиально иных способов получения достоверного знания в 
рамках научного метода нет7.  
                                                                                                                                                     

Последняя попытка этот идеал реализовать (постановка задачи полной аксиоматизации 
всех научных дисциплин) была предпринята Д. Гилбертом в начале ХХ в. [Hilbert 1970]. Гил-
берт здесь, впрочем, преуспел не больше Декарта.  

В экономической теории попытки полной аксиоматизации имели место во второй поло-
вине ХХ в. (на основе теории общего экономического равновесия Эрроу – Дебрё, а также  
в рамках праксеологического подхода неоавстрийской школы), – и также безуспешно. 

6 Аргументом в пользу истинности оснований теории может быть их очевидность (то есть 
их семантическая истинность). Но выбор очевидных оснований: а) не всегда возможен (так, 
принципы квантовой механики с точки зрения здравого смысла парадоксальны); б) «очевид-
ность» может оказаться ложной: так, для разрешения парадоксов в основаниях математики, 
выявленных к началу ХХ в., Э. Цермело предложил аксиому выбора. Аксиома эта достаточно 
«очевидна»: она постулирует возможность выбора из любой совокупности непустых множеств 
по одному элементу и образования из отобранных элементов нового множества. Однако из нее 
прямо следует возможность разбить сферу на четыре части, и из полученных частей собрать 
две новые сферы того же размера, что и исходная [Виленкин 1983: 138]. Именно из-за этого 
«парадокса сферы» (очевидно противоречащего здравому смыслу) многие математики отказы-
ваются от использования аксиомы выбора.  

7 Методы можно выделять десятками (названий существует множество); однако при анали-
зе их существа любой частный метод либо сводится к (1–3), либо оказывается за пределами 
науки. Пример: метод герменевтический (попытка прочувствовать, что автор какого-либо тек-
ста «на самом деле» хотел сказать). Это не значит, что мы считаем герменевтический метод 
«неправильным», – это значит, что мы считаем его не научным, а философским, культурологи-
ческим (ибо наукой гуманитарное знание не исчерпывается).  
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Тезисы (1–3) per se достаточно просты, – но из этого не следует, что их прак-
тическое применение тоже просто. Сложности построения теорий можно, по на-
шему мнению, свести к двум принципиальным проблемам: 

А) как найти основания теории (принципы, аксиомы, базовые модели);  
Б) что именно следует менять в теоретической картине мира при появлении 

факта, с ней не согласующегося (проблема П. Дюгема).  
(А) Изначально поиск первичных принципов Платон трактовал как воспоми-

нание души о мире идей (частью этого высшего уровня бытия, по учению Плато-
на, принципы и являются): философ – это тот, кто обладает свойством непосред-
ственного видения истины (которая потом доносится до других людей в форме 
доказательства теорем).  

В Средние века этот подход выродился в схоластический выбор оснований 
для теорий: их стали формально искать в текстах Библии и работах Аристотеля.  

Реакцией на схоластику стал эмпиризм Фрэнсиса Бэкона и его последовате-
лей: стремление находить принципы теорий индуктивно (обобщением фактов). 
Дж. Милль сделал попытку формализовать индукцию. В XIX в. философы-
позитивисты предполагали всю науку построить индуктивно.  

Однако подход этот внутренне противоречив: как показал, например, К. Поп-
пер (а ранее – И. Кант и Д. Юм), только лишь из фактов не следует ничего, пото-
му что «индуктивный вывод» уже предполагает некое общее положение как свое 
основание (подобно тому как груда кирпичей в отсутствие проекта никогда «ин-
дуктивно» не образует дом). Сам Поппер вопрос о том, откуда берутся принципы 
теорий, выносил за рамки науки (подчеркивая, однако, что они определенно не 
являются «индукцией из фактов» [Поппер 1992: 299, 336]).  

Можно констатировать: и в случае, если мы принимаем ту или иную форму 
платонизма8, и в случае, если мы трактуем принципы и аксиомы науки как интуи-
тивное конструирование, нахождение принципов есть процесс неформализуемый. 
Это акт чистого творчества, а не результат какого-либо универсального интеллек-
туального алгоритма.  

(Б) Проблема П. Дюгема (в англоязычной литературе именуемая тезисом Дю-
гема – Куайна) заключается в невозможности «решающего эксперимента», одно-
значно опровергающего или подтверждающего какую-то конкретную гипотезу: 
ученый «не может подвергнуть контролю опыта одну какую-нибудь гипотезу в 
отдельности, а всегда только целую группу гипотез. Когда же опыт его оказыва-

                                                                                                                                                     
Отметим также (в плане дискуссии со сторонниками представлений о том, что формы тео-

рии, принятые в естествознании, не годятся для общественных наук, в том числе для экономи-
ки): выделенные нами способы построения истинных моделей реальности (теорий) характери-
зуют науку вообще, а не только лишь естествознание. В естествознании идеал научности был 
просто реализован раньше, чем в науках общественных. Изначально же идеал построения тео-
рии был реализован в рамках математики (геометрия Евклида), – ему, собственно, подражали и 
естествоиспытатели (Галилей), и гуманитарии (Спиноза: его основной труд «Этика» по форме 
есть очевидное подражание Евклиду).  

Конечно, науки общественные имеют свою специфику, – зачастую количественная про-
верка гипотез оказывается весьма сложной (и приходится удовлетворяться проверкой каче-
ственной), – но это не меняет существа научного метода и его цели (построения модели мира, 
как можно более адекватной прообразу).  

8 То есть признаем объективность мира общих идей [Penrose 1994; Целищев 2014]. 
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ется в противоречии с предсказаниями, то он может отсюда сделать лишь один 
вывод, а именно, что, по меньшей мере, одна из этих гипотез неприемлема и 
должна быть видоизменена, но он отсюда не может еще заключить, какая именно 
гипотеза неверна» [Дюгем 2007: 224].  

В течение ХХ в. предпринимались многочисленные попытки решить эту про-
блему: найти какие-то методологические правила, которые бы ясно указывали, 
как именно проверять и сравнивать гипотезы, как организовать «решающий экс-
перимент» и т. п. Наиболее известные и влиятельные попытки такого рода были 
предприняты К. Поппером и И. Лакатосом. Вся философия науки К. Поппера 
есть, в сущности, попытка решить проблему П. Дюгема путем нахождения неких 
методологических правил. В частности, Поппер предлагал заранее устанавливать 
критерии опровержения теории: «следует договориться относительно того, какие 
наблюдаемые ситуации, если они будут действительно наблюдаться, означают, 
что теория опровергнута» [Поппер 1983: 247]9, и считал это одним из централь-
ных элементов своей концепции10.  

Следует признать, что попытки преодолеть проблему Дюгема нормативными 
предписаниями (создать универсальный критерий для выбора предпочтительной 
теории) оказались утопичными, и утопичны они, по нашему мнению, в принци-
пе11. Как показал еще П. Фейерабенд, рациональные стандарты попперовского 
критического рационализма нарушались в процессе развития науки множество 
раз, и, что особенно важно, эти стандарты должны были нарушаться: «Строгое 
соблюдение правил не улучшило бы дела, а задержало прогресс науки» [Фейера-
бенд 1986: 473].  

Отметим также, что, обоснованно критикуя Поппера за стремление предло-
жить универсальный критерий для выбора предпочтительной теории, сам Фейера-
бенд дошел до откровенного иррационализма (объявления понятия «истина» 
«зловредным монстром»). Но из того, что, вероятно, невозможно описать один 
абсолютный критерий выбора, не следует, что рациональных критериев выбора 
предпочтительной теории нет вообще12. 

                                                           
9 Иными словами, К. Поппер предлагал запрет на гипотезы ad hoc (в других работах он ис-

пользовал как синонимы «вспомогательным предпосылкам ad hoc» понятия «конвенционалист-
ские стратагемы» и «иммунизирующие стратагемы» [см.: Блауг 2004: 64]. 

10 «…Методологические ограничения не являются избыточными приложениями к поппе-
ровской философии науки; наоборот, они относятся к ее базовым элементам» [Там же]. 

11 Интересно отметить, что К. Поппер прекрасно понимал невозможность существования 
универсального критерия истины [Поппер 1992: 444–447] и справедливо указывал, что «отсут-
ствие критерия истины не в большей степени лишает понятие истины смысла, чем отсутствие 
критерия здоровья делает бессмысленным понятие здоровья» [Там же: 446]. Однако в области 
методологии Поппер приложил огромные усилия, пытаясь решить столь же утопическую зада-
чу создания универсального критерия для выбора теорий.  

12 В реальной практике такой выбор осуществляется на основе комплекса критериев, и это 
комплекс именно рациональных критериев. В своей работе «Наука в свободном обществе» их 
приводит сам П. Фейерабенд: линейность-нелинейность теории, степень логической последова-
тельности, количество аппроксимаций, согласованность с некоей фундаментальной теорией 
или метафизическим принципом и т. д. [Фейерабенд 1986: 503]. Ранее Е. А. Мамчур на основе 
исследования истории физики показала, что одним из основных методологических регулятивов 
в познании выступает принцип простоты, и в то же время отметила: «Не привели к успеху и 
попытки разработать точные экспликации (исчисления) простоты, способные сыграть роль 
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О некоторых аспектах методологии современной экономической науки  

Теперь рассмотрим, как проблемы (А–Б) решались последние 50 лет в рамках 
методологии экономического мейнстрима.  

(А) Поиск принципов теорий. 
Со второй половины ХХ в. среди экономистов-неоклассиков становится по-

пулярной методология инструментализма: «принципы могут быть какими угодно, 
вплоть до очевидного противоречия онтологии реальности – лишь бы дедуцируе-
мая из них теория объясняла факты».  

Основоположником современного экономического инструментализма счита-
ется М. Фридмен, выступивший в 1953 г. с программной статьей [Фридмен 1994]. 
Отметим, что сам он занимал достаточно взвешенную методологическую пози-
цию, ограничиваясь тезисом, что принципы теории не являются «фотографиями 
реальности» (с чем мы полностью согласны): «…вопрос о “предпосылках” теории 
состоит не в том, являются ли они “реалистичными” описаниями, поскольку тако-
выми они никогда не являются, но в том, являются ли они достаточно хорошими 
приближениями к реальности с точки зрения конкретной цели» [Там же: 29]. Со-
мнительная честь доведения умеренного инструментализма Фридмена до пре-
дельного конвенционализма («принципы могут быть какими угодно…») принад-
лежит его последователям. 

Инструментализм в последние десятилетия практически стал методологиче-
ским стандартом для неоклассической теории.   

Мы считаем, что это – такой же перегиб (в эмпиризм), как и абсолютизация 
рационализма в стиле Г. В. Ф. Гегеля: «Если факты противоречат моей теории – 
тем хуже для фактов…» Из реальных сложностей философского анализа принци-
пов экономических теорий совершенно не следует, что они могут быть «какими 
угодно». Что вообще значит – теория проверена эмпирически? Это означает, что 
теория является адекватной моделью какого-то фрагмента реальности (ее выводы 
соответствуют фактам). Следуя инструментализму (конвенционализму): теория в 
целом должна быть изоморфна каким-то аспектам реальности, а ее первичные 
принципы (из которых она целиком и полностью вытекает) могут быть какими 
угодно? Очевидно, теория именно потому и объясняет факты, что ее принципы 
отражают какие-то сущностные свойства реальности13.  

Последние десятилетия наблюдается так называемый «эмпирический пово-
рот» в экономических исследованиях [Кошовец 2019], или «эконометриковерие» 
(доминация результатов, полученных с применением методов математической 
статистики, над теорией: теоретические принципы трактуются как условность, не 
имеющая отношения к реальности [Капелюшников 2018: 16]). По нашему мне-
нию, эта тенденция напрямую связана с многолетним господством в экономиче-
ском мейнстриме инструментализма: если принципы теории могут быть «какими 

                                                                                                                                                     
некоторого идеального канона…» [Мамчур 1975: 166]. Нами этот вопрос ранее был рассмотрен 
[Егоров 2006]. 

13 При этом «отражать сущностные свойства реальности» – не значит быть «фотографией» 
реальности. Геометрия очевидно отражает сущностные свойства пространства, в котором мы 
живем, но совсем не потому, что реальные линии в самом деле бесконечные и абсолютно ров-
ные. Поэтому первичные принципы не могут быть «какими угодно», – они должны быть изо-
морфны предметной области теории. 
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угодно», то в конечном счете и теория в целом может быть какой угодно. Но за-
чем тогда теория вообще нужна? Вполне закономерно, что теоретические прин-
ципы начинают восприниматься как условность, не имеющая отношения к реаль-
ности, и появляются работы, легитимизирующие status quo [Rodrik 2015].  

Мы считаем, что «эмпирический поворот», конечно, трансформация, но от-
нюдь не развитие, а достаточно очевидная методологическая деградация. Обосну-
ем этот тезис.  

Призыв к фактическому отказу от теоретического метода (и замещению гипо-
тетико-дедуктивных теорий эмпирическими обобщениями) отнюдь не нов: это 
лозунг позитивистов конца ХIX – начала XX в. Ограниченность и тупиковость 
этого подхода были неоднократно продемонстрированы в ХХ в., в частности,  
в вышеупомянутых работах К. Поппера. Но «эмпирический поворот» является 
регрессом более глубоким, ибо в его рамках не просто принижается значение об-
щих теорий, но считаются вполне допустимыми противоречия частных теорий 
между собой, что приводит к идеям «множественности истин»: «…экономисты не 
испытывают дискомфорта, находясь в рамках балканизированной реальности и 
прямо противоречащих друг другу эконометрических оценок» [Кошовец 2019: 18].  

По этому поводу отметим следующее. Наука дает образ мира: в виде иерар-
хии теорий, от фундаментальных до частных. При этом согласованность теорий 
между собой (через их сводимость к теории фундаментальной) делает образ це-
лостным и непротиворечивым. Ситуация, когда отдельные теории не согласуются 
между собой, в процессе развития науки, конечно, неоднократно возникала, но 
всегда трактовалась как кризис и предполагала усилия по созданию более общей 
теории, снимающей такого рода противоречия. Если же научная картина мира 
исследователя толерантна к противоречиям (отрицает принцип единства мира), – 
это есть переход ее носителя от мышления понятийного к прото-логическому мыш-
лению14: ведь это есть, в сущности, отказ от двух основных законов логики (за-
прета на противоречие и исключенного третьего). Поэтому, как только начинают-
ся рассуждения о «множественности истин», «субъективности истины» и т. п., 
территорию науки (в традиционном смысле этого слова) мы покидаем. 

(Б) Во второй половине ХХ в. нормативный подход Поппера к решению про-
блемы Дюгема (выбора теорий, наилучшим образом соответствующих фактам) 
активно пропагандировался в экономической теории [Блауг 2004]. В конечном 
счете попперианский нормативизм научным экономическим сообществом был 
отвергнут15 [Хэндс 2012: 231–235]; по нашему мнению, это вполне адекватно и 
обоснованно. С конца ХХ в. практическим методологическим стандартом в эко-
номике стал методологический плюрализм: исследователь может следовать такой 
методологии, какую считает наиболее адекватной, при условии, что эту свою ме-
тодологию он ясно эксплицирует. Однако методологический плюрализм должен 
оставаться методологическим: мы имеем в виду, что методология (в нашем слу-
чае – экономическая) есть «отрасль знания, изучающая экономическую науку как 
вид человеческой деятельности» [Ананьин 2005: 17]. Иными словами, методоло-
                                                           

14 Как у членов архаических племен, в мышлении которых нормы классической логики, 
действительно, постоянно нарушаются. 

15 Так же, как и в «большой» философии науки [Степин 2000]. 
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гический плюрализм не должен выходить за рамки науки. А смысл науки – в по-
иске истины, иными словами, в построении истинных моделей реальности.  

Отказ от методологического нормативизма в экономической науке привел к 
тому, что маятник качнулся в противоположную сторону: пришла мода на всяко-
го рода постмодернистские «деконструкции», риторические исследования и т. п. 
[Болдырев 2011: 51], – а это есть тенденция к инфляции понятия «истина»16. 

А теперь вернемся к сформулированным в первой части нашей работы трем 
условиям получения достоверного знания, к которым сводится научный метод.  
И обратим внимание на следующий тренд:  

a. Инструментализм в своей развернутой форме («принципы теории могут 
быть какими угодно и вообще не подлежат обсуждению и проверке») – есть отказ 
от проверки теорий по условию (1); 

b. «Эмпирический поворот» есть отказ от условия согласованности частных 
теорий между собой и их сводимости к теории общей – то есть отказ от условия (2); 

c. «Риторический поворот» (в своей крайней форме объявляющий любую 
теорию просто набором «басен», «вдохновляющих историй» [Макклоски 2015; 
Rodrick 2015: 17]) есть отказ от условия (3). 

Это тренд «методологического прогресса»?  
Или последовательного разрушения понятийного мышления? 

Что означают изменения в методологии экономической теории: наша 
философская гипотеза 

Казалось бы, вышеозначенные тенденции в методологии современной эконо-
мической науки можно охарактеризовать просто как деградацию научного мето-
да. По нашему мнению, однако, это было бы слишком примитивным и не вполне 
верным объяснением.  

Наша гипотеза следующая: обсуждаемые тенденции есть способ защиты 
«твердого ядра» современного экономического мейнстрима.  

Что есть твердое ядро современного мейнстрима? Очевидно, это теории со-
вершенной конкуренции и общего экономического равновесия, которые по своей 
сути есть формализации интуитивного ощущения сторонников либерализма: 
«рынок сам по себе обладает свойством приходить в состояние оптимального 
равновесия». Гипотеза «эффективных рынков» лежит в основе макроэкономиче-
ского регулирования во многих странах мира17.  

Защита «твердого ядра» (парадигмы) может проводиться путем отбрасывания 
и трансформации частных теорий, выдвижения объяснений ad hoc для отдельных 
«неудобных фактов» и т. д. Но возможна и другая стратегия: выдвижения таких 
методологических правил, которые сами по себе будут выводить «твердое ядро» 
соответствующей парадигмы (в нашем случае – неоклассической) из-под огня 
научной критики.  

                                                           
16 В исследованиях такого рода отказ от понятия объективности истины может быть как 

имплицитным, так и демонстративно эксплицитным [Макклоски 2015]. 
17 Это делается в форме предположения о том, что экономика стремится к точке равнове-

сия в будущем, – что лежит в основе экономико-математических DSGE-моделей, а они в по-
следние 20 лет стали фактически стандартным инструментом большинства ЦБ [см.: Андрианов  
и др. 2014].  
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Первое, что следует отметить в рамках обоснования нашей философской ги-
потезы: знаменитое эссе 1953 г. М. Фридмена было написано с целью защитить 
неоклассическую теорию от критики предпосылки (важной для теории совершен-
ной конкуренции) о максимизации прибыли предпринимателями (она не под-
тверждалась опросами самих предпринимателей). Заметим, что в своей первона-
чальной форме («принципы не должны и не могут быть “фотографией реально-
сти”») защита неоклассики Фридменом была вполне адекватна. Но между утвер-
ждениями «не быть точной фотографией реальности» и «прямо противоречить 
реальности» принципиальная разница. Последователи Фридмена трансформиро-
вали методологию инструментализма в утверждение, что принципы экономиче-
ской теории могут быть какими угодно (если есть факты, теорию подтверждаю-
щие)18. На этом основании критика монетаризма и теории рациональных ожида-
ний («новой классики») за абсолютную неправдоподобность их предпосылок19 
стала отвергаться с порога как «методологически ошибочная»20. Инструмента-
лизм стал эффективным средством защиты «твердого ядра» мейнстрима.  

Когда в результате кризиса 2008 г. на неоклассическую теорию обрушился 
шквал критики за неспособность предсказать события такого масштаба [Кэй 
2012], инструменталистский способ защиты стал неадекватен: речь шла уже не 
столько о неправдоподобности предпосылок, сколько о вопиющем разладе теории 
мейнстрима с фактами...  

…И появляется мода на отказ от увязки данных эконометрических исследо-
ваний с общей теорией («эмпирический поворот»; декларации о «горизонтальном 
прогрессе» экономического знания [Rodrik 2015] и т. д.). Казалось бы, «эмпири-
ческий поворот» снижает значимость общей теории («твердого ядра» неокласси-
ки). Но в действительности эта методологическая стратегия «твердое ядро» 
неоклассики спасает: ведь если признавать необходимость соответствия эконо-
метрических данных и теоретических концепций, то неоклассическая теория по-
сле своего провала 2008 г. должна подлежать замене (как минимум – кардиналь-
ной трансформации). Тезисы, что «общая теория вообще не нужна» или что «об-
щая теория, может, и нужна, но ее разработка утопична» (в силу якобы крайней 
сложности и изменчивости современной экономики) снимают необходимость за-
мены неоклассической теории какой-то иной – и тем самым роль твердого ядра в 
основном направлении современной экономики за неоклассикой сохраняют21.  
                                                           

18 Интересно отметить, что сам Фридмен от дальнейших методологических дискуссий, как 
правило, уклонялся [Бергин 2017: 189]. 

19 То есть принципов абсолютной рациональности, полной информированности экономи-
ческих агентов и мн. др. [cм.: Егоров 2005; 2013; 2016]. 

20 Например, авторитетный экономист и методолог М. Блауг в своей известной работе 
[Блауг 2004] критику новой классической макроэкономики за неправдоподобие ее принципов 
объявил «серьезной методологической ошибкой». Далее там же Блауг сделал еще более фанта-
стическое заявление: «История науки (и экономической теории) полна мощных, влиятельных и 
долгоживущих теорий, основанных на предпосылках, которые стали считать правдоподобными 
лишь в результате долгого повторения» [Там же: 311]. Здесь следует заметить, что продвиже-
ние научной концепции непрерывным повтором тезиса (пока он не проникнет в массовое со-
знание как «истина») характерно именно для возврата неоклассической теории в 70–80-е гг.  
ХХ в.: продвижение в СМИ либерально-монетарных идей «обосновывалось» в существенной 
степени рефреном «альтернативы нет» (английская аббревиатура TINA).  

21 Так, апологет «эмпирического поворота» и «горизонтального прогресса» в экономике  
Д. Родрик, объявляя теоретические модели «баснями», при этом настаивает на наличии у этих 
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Хотя при проведении конкретных исследований теоретическое ядро мейн-
стрима последователями «эмпирического поворота» практически игнорируется, 
именно оно продолжает определять основные черты макроэкономической поли-
тики ВБРР, МВФ и ЦБ большинства государств мира. И именно по неоклассиче-
ским учебникам продолжается обучение будущих менеджеров, экономистов, поли-
тиков, формируя у них общую картину мира в соответствии с догмами неоклассики.  

Заключение  

Какие выводы мы делаем из вышеизложенного?  
Прежде всего следует отметить, что мы в принципе не согласны с тезисом, 

что наука – это проект, который был создан некими решениями элит несколько 
сотен лет назад, а теперь подошел к своему концу [Кошовец 2019: 33]. Наука –  
это фундамент нашей цивилизации, заложенный тысячи лет назад. Конец науки – это 
конец нашей цивилизации.  

Основа науки – принцип единства мира. Принятие идеи о «множественности 
истин» приводит к выходу за рамки науки. Выход из теоретического кризиса эко-
номической теории (а таковой, мы считаем, очевидно имеет место) находится не в 
размывании тысячелетних стандартов научности (в форме «эмпирического пово-
рота», «риторического поворота», постмодернизма и т. д.), а в возврате к оным. 
Как именно? Разработкой новой фундаментальной экономической теории микро- 
и макроуровня22. 
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ФЕНОМЕН ЦЕННОСТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ  
И ПРОБЛЕМА ПЛАНЕТАРНОГО МЫШЛЕНИЯ* 

Лебедев А. Н.** 

В статье рассматриваются психологические факторы формирования 
так называемого планетарного мышления, препятствующие решению гло-
бальных проблем цивилизации. В частности, подробно проанализирован фе-
номен ценностно-аффективной поляризации, который психологи начали изу-
чать во второй половине ХХ в. в рамках теории групповой поляризации 
французского социального психолога С. Московичи. Утверждается, что по-
ляризация определяется природой сознания и возникает в силу субъективно-
сти ценностных суждений и большого количества когнитивных искажений и 
ошибок. Представлен новый подход к изучению причин ценностно-аффек- 
тивной поляризации, основанный на признании роли высших социальных эмо-
ций. В статье также говорится о необходимости нового научного направле-
ния – психологии глобальных проблем и планетарного мышления.  

Ключевые слова: планетарное мышление, групповая поляризация, цен-
ностно-аффективная поляризация, когнитивные искажения, высшие соци-
альные эмоции (чувства). 

THE PHENOMENON OF VALUE POLARIZATION AND  
THE PROBLEM OF PLANETARY THINKING 

The article examines the psychological factors of so-called planetary thinking, 
which hinder the solution of global problems of civilization. In particular, it is the 
phenomenon of value-affective polarization, which psychologists began to study in 
the second half of the twentieth century. The researches which were being provided 
within the framework of the theory of group polarization under the guidance of 
French social psychologist S. Moscovici, is analyzed in detail. It is argued that po-
larization is determined by the nature of consciousness and arises due to the sub-
jectivity of value judgments and a large number of cognitive distortions and errors. 
A new approach to the study of the value-affective polarization based on the recog-
nition of the role of higher social emotions is presented. The article also talks 
about the need for a new scientific direction – the psychology of global problems 
and planetary thinking. 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках научного проекта при поддержке РФФИ (№ 21-011-31400 

опн, «Феномен ценностно-психологической поляризация населения и проблема стабильности-
нестабильности российского общества»). 

** Лебедев Александр Николаевич – д. психол. н., в. н. с. Института психологии РАН.  
E-mail: lebedev-lubimov@yandex.ru. 

Alexander N. Lebedev – Doctor of Psychology, Leading Research Fellow at the Institute of Psy-
chology of the Russian Academy of Science. E-mail: lebedev-lubimov@yandex.ru. 



А. Н. Лебедев. Феномен ценностной поляризации 127 

Keywords: Planetary thinking, group polarization, value-affective polariza-
tion, cognitive distortions, higher social emotions (feelings). 

Введение 

С каждым веком жизнь на планете многократно усложняется и человечество 
сталкивается с глобальными проблемами: экологическими и техногенными ката-
строфами, угрозой ядерной войны, терроризмом, парниковым эффектом и други-
ми [Чумаков, Штарк 2019]. Однако некоторые психологи называют еще одну 
проблему, которая в научной литературе обычно не фигурирует в качестве гло-
бальной. Это отсутствие у населения Земли необходимого для жизни в новом ми-
ре планетарного мышления [Лебедев 2020].  

Во второй половине ХХ в. эйфория по поводу «особого или высшего предна-
значения» человека и человечества во Вселенной заметно уменьшается. Выясни-
лось, что мы живем в мире, который в тысячи раз сложнее и в миллиарды раз 
больше, чем полагали наши предки. К началу ХХI в. в связи с активностью ис-
ламского фундаментализма становится очевидным, что религии как форма мыш-
ления перестают играть системообразующую роль в мировой культуре и часто 
становятся триггером для военного противостояния больших социальных групп, 
этносов и даже стран, например христианских и исламских. Идеология большин-
ства религий, и не только мировых, публично отрицаемая религиозными иерар-
хами, призывая «вернуться к истокам и заветам», на деле направляет цивилиза-
цию на замедление научно-технического прогресса и постепенно становится се-
рьезным препятствием на пути к осознанию и поиску решений глобальных про-
блем. Этому также способствует и разнообразие религий, которых исследователи 
насчитывают от 500 до 5000 [Хитченс и др. 2020]. 

Несмотря на огромный технологический скачок, который сделала цивилиза-
ция на рубеже XX–XXI вв., она по-прежнему разделена по интересам отдельных 
государств стран, наций, культур и пр. и все еще не может принять тот бесспор-
ный факт, что мир вступил в новую фазу своего развития – фазу глобальных из-
менений [Чумаков 2011]. Однако что же мешает людям мыслить интересами пла-
неты и можно ли дать этому не только философское, экономическое или полити-
ческое, но и какое-либо психологическое объяснение? И почему процесс перехо-
да мышления представителей биологического вида Homo sapiens на планетарный 
уровень идет намного медленнее, чем темпы роста глобальных проблем? 

Биологическое, социальное и природа когнитивных искажений 

В настоящее время все больше ученых приходят к мысли, что планетарному 
мышлению препятствует сама природа человеческого сознания. Успехи экономи-
ческой и когнитивной психологии разрушили представление о рациональности и 
разумности человека как социального животного [Kahneman et al. 1982]. Были про-
ведены многочисленные экспериментальные исследования и описаны многочис-
ленные когнитивные искажения, которые свойственны мышлению любого чело-
века независимо от его образования, профессии или уровня интеллектуальных 
способностей. Как известно, за такие исследования психологу Д. Канеману и эко-
номисту В. Смиту в 2002 г., а также экономисту Р. Талеру в 2017 г. были присуж-
дены Нобелевские премии по экономике [Kahneman, Tversky 2000].  



Век глобализации  2022 • № 1 128 

В этих и других исследованиях было описано несколько сотен когнитивных 
искажений (типичных ошибок мышления человека). В частности, это: ошибки 
репрезентативности, атрибуции, «выжившего», эффект привязки к числу, контра-
ста, авторитета, фокусировки, ореола, эффект Даннига – Крюгера, иллюзия кон-
троля, прокрастинация, амплификация, фрейминг и очень многие другие.  

По мнению историка Ю. Н. Харари, основными качествами представителей 
вида Homo sapiens является, с одной стороны, способность верить в то, чего объ-
ективно не существует, а с другой – объединяться в невероятно большие и хоро-
шо организованные группы, слаженные действия которых определяются не ин-
стинктами, а способностью верить в это объективно не существующее [Harari 
2011]. Здесь можно добавить еще один важный фактор, которому обычно не уде-
ляют особого внимания, но который имеет прямое отношение к рассматриваемо-
му нами феномену. Это чрезвычайная вариативность и универсальность челове-
ческого организма. 

Природная уникальность нашего мозга обеспечила нам не только способность 
к прямохождению и другим сложным формам перемещения в пространстве (бег, 
прыжки, лазание по деревьям и горам, плавание и пр.), но и возможность перера-
батывать невероятно большие объемы информации. Человеческий мозг обладает 
уникальной способностью к речевой деятельности и сложным формам мышления, 
причем не только к наглядно-действенному мышлению, но и наглядно-образному, 
образному (визуальному) и – главное – словесно-логическому, или абстрактному 
[Выготский 2019]. И тем не менее почему-то человечество оказывается неспособ-
ным психологически принять факт глобализации современного мира и начать 
мыслить не категориями отдельных групп, а категориями планетарного мыш- 
ления. 

И здесь вновь актуальной становится древняя проблема разума и инстинкта 
[Декарт 1989]. В настоящее время точно установить, что в современном человеке 
определяется его биологией, а что – усвоением социального опыта (социализаци-
ей), не представляется возможным. Это получило в науке название социобиоло-
гической или психосоциальной проблемы. Споры последователей двух глобаль-
ных, во многом полярных концепций, объясняющих существование мышления и 
речи и ведущих свое начало от Л. С. Выготского, Б. Скиннера, с одной стороны,  
и Н. Хомского – с другой, не прекращаются и по сегодняшний день, однако ни 
одно современное учение о психике сегодня уже не отрицает тот факт, что в со-
знании людей постоянно возникают связи между явлениями, которые в реальности 
существенной и объективной связи не имеют и формируются на основе когнитив-
ных искажений, на что указывали еще Л. Леви-Брюль, Э. Тайлор, Дж. Фрэзер и дру-
гие исследователи психологии индивидуального и коллективного сознания [Леви-
Брюль 2000; Тайлор 2021; Фрезер 2001]. 

Сочетание уникальных природных способностей и этих специфических осо-
бенностей сознания Homo sapiens парадоксально оказалось пригодным для того, 
чтобы вид фактически стал хозяином планеты и достиг невероятной численности 
в 7,5 миллиардов особей. Тем не менее многим исследователям это не мешает 
утверждать, что социальный опыт, позволивший людям выжить в сложных усло-
виях прошлого, сегодня уже не является непременным условием выживания.  
В силу возникновения новых промышленных и информационных технологий этот 
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опыт, наоборот, создает условия, при которых судьба человечества и даже сам 
факт его существования оказываются под большим вопросом.  

И для этого есть основания, поскольку инстинкты, какими бы они ни были у 
человека или животных, никогда не приводят к самоуничтожению – иначе это бы 
противоречило принципу естественного отбора. Однако сознание как интериори-
зация накопленного в культуре социального опыта обладает свободой воли, кото-
рая непредсказуема, а значит, сознание может порождать идеи, в которых выжи-
вание как цель существования вида однозначно не задана [Выготский 2019]. 

В отличие от инстинктов, сознание не свободно от принципа удовольствия,  
и в связи с этим часто порождает логических монстров, например, религиозную 
идею спасения души и загробной жизни, смерти ради «всеобщего счастья», как 
подвига или мести врагам: «Они погибнут, а мы попадем в рай». И сегодня со-
всем не очевидно, что человечеством управляет какой-то коллективный инстинкт 
выживания и самосохранения. По крайней мере, это не зафиксировано как некий 
однозначно доказанный научный факт. 

Ценности и психология сознания 

Вопрос о планетарном мышлении с точки зрения современной психологии 
оказывается неоднозначным и совсем не простым. Основная причина – это про-
тиворечивость индивидуальных и социокультурных ценностей. В рамках рас-
сматриваемой проблемы мы обязаны определить ценность только как нечто ин-
дивидуальное и субъективное, не обременяя себя дискуссиями о том, что является 
объективно ценным или объективно не представляющим никакой ценности для 
конкретного человека и для общества в целом.  

В психологии ценное для человека имеет лишь одну – субъективную – приро-
ду. Среди многочисленных определений понятия ценности нас привлекают в дан-
ном случае только те, в которых утверждается, что ценности не могут рассматри-
ваться в дихотомии «истинно – ложно». По этой причине в дискуссиях между 
людьми им чаще всего и не удается доказать друг другу, как будет «на самом де-
ле» или как «должно быть на самом деле».  

Такие примеры сплошь и рядом встречаются в ситуациях морального выбора. 
В частности, можно привести известный философский парадокс Канта – Конста-
на, который лег в основу целого направления в экспериментальной психологии и 
получил название «парадокса вагонетки» [Поддьяков 2011]. В задаче, предложен-
ной И. Кантом, нет объективного решения, так как невозможно логически или 
как-либо иначе доказать, как следует поступить в описанной им ситуации и как 
будет поступить «правильно» или «неправильно». Следует отметить, что и сам  
И. Кант предложил решение парадокса, которое сегодня уже невозможно считать 
очевидным [Кант 2001]. 

Например, невозможно однозначно определить, какую форму организации 
людей следует считать не только наилучшей и эффективной, но и «правильной» с 
точки зрения ценностных суждений – эгалитаризм или жестко заданную сослов-
ность или даже кастовость. Опыту цивилизации представлены и те и другие фор-
мы правления, которые в одни периоды истории были прогрессивными, а в дру-
гие сдерживали общественное развитие. При этом в той или иной форме они су-
ществуют в мире одновременно и по сей день. Также невозможно, например, убе-
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дительно доказать, что является истиной: требование защищать свободу любой 
отдельной личности в ущерб большинству или следование принципу «человек 
обязан жертвовать личным благополучием ради интересов общества».  

То есть критерия «правильного или неправильного» в ситуации, где употреб-
ляется термин «ценностный», в психологии не существует. Отсюда конфликты 
между людьми: от философских или идеологических дискуссий до политических 
баталий и религиозных войн. Есть тысячи ситуаций, когда что-то бывает ценным 
для одних и абсолютно бесполезным или даже вредным для других. Поэтому 
очень часто доказать в дискуссиях, что одно лучше другого, практически невоз-
можно. Недоказуемость истинности и отсутствие бесспорных и абсолютных цен-
ностей – это наиболее важные выводы для понимания феномена поляризации лю-
дей в социальных группах [Лебедев 2021].  

Групповая поляризация как процесс дифференциации и интеграции 
ценностей 

Если в культуре возникает много представлений о мире, то почему бы им не 
сосуществовать, одновременно и параллельно? Однако здесь проявляется своеоб-
разный закон ценностной поляризации, в соответствии с которым различия во 
взглядах людей по определенному вопросу в первоначально однородной соци-
альной общности постепенно стираются и раздваиваются на противоположные по 
своей сути. Что же такое поляризация, почему она возникает, насколько широко 
распространена, почему иногда превращается в поляризацию аффективную и ка-
кое значение имеет для решения проблемы формирования планетарного мыш- 
ления?  

Если взять любую группу людей, например, экономически и политически 
развитую демократическую страну, то обнаружится, что ее население весьма ва-
риативно и очень часто высказывает разнообразные мнения практически по лю-
бым вопросам. Однако при более детальном изучении мы найдем тему, в рамках 
которой эти мнения будут противоположными. Если мы еще глубже рассмотрим 
ситуацию то наверняка столкнемся с тем, что на самом деле таких групп окажется 
не две, а три. И если две группы в процессе взаимодействия стабильно придержи-
ваются противоположных точек зрения, то представители третьей обычно колеб-
лются между первыми и вторыми. По истечении некоторого времени мы обнару-
жим феномен, который и получил в социальной психологи название групповой 
поляризации [Moscovici, Zavalloni 1969]. Интересно, что если лидеры мнений ме-
няют свою позицию на противоположную, то чаще всего поляризация групп со-
храняется и выделяются новые лидеры, которые ее поддерживают. 

Таким образом, термином «поляризация» в психологической, социологиче-
ской и политологической литературе обозначают явление, возникающее в усло-
виях взаимодействия людей, в результате которого различия в их взглядах созда-
ют ситуацию стабильного межгруппового противостояния по наиболее важным 
вопросам экономической, политической, социокультурной и иной жизни обще-
ства [Wagner, Russo 2021; Jungkunz 2021].  

Здесь вполне очевидно, что различия между представителями разделенных в 
пространстве и времени этносов, стран, политических систем, религий и пр. не 
включаются в это понятие, поскольку исторически они формируются независимо 
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и не являются результатом непосредственного взаимодействия субъектов, перво-
начально входящих в одну социальную группу. 

Иными словами, если мы сравниваем различия в ценностях и оценках, 
например, граждан Канады и Таиланда, это в психологии не обозначается цен-
ностной поляризацией, несмотря на то что ценности существенно различаются. 
Поляризацией признается процесс, когда внутри одной первоначально однород-
ной социальной группы происходит процесс дифференциации, а затем интегра-
ции ценностей и оценок вокруг одного из противоположных полюсов. В этом 
случае происходит обмен аргументами представителей противодействующих групп, 
защищающих собственный вектор ценностей. В наиболее неблагоприятных усло-
виях ценностная поляризация трансформируется в поляризацию аффективную 
[Wagner, Russo 2021; Iyengar et al. 2019]. 

Подчеркнем, что групповая поляризация характерна только для людей. У жи-
вотных, прежде всего социальных, которые нам биологически ближе, исследова-
тели ее обычно не обнаруживают. Как правило, любая стая управляется одним во-
жаком, и двоевластие здесь весьма сомнительно. То есть у людей есть нечто та-
кое, что отличает нас от остальных живых существ, даже самых интеллектуально 
развитых.  

Как утверждает теория, поляризация возникает в силу особых социально-
психологических механизмов групповой динамики и происходит постепенно. При 
этом противостоящие подгруппы составляют, как правило, меньшинство. В груп-
пе условно нейтральных (или колеблющихся) чаще всего оказывается численное 
большинство. Меньшинство всегда более активно. Оно управляет большинством 
и старается перетащить его на свою сторону. Причем, как показывают исследова-
ния, этот феномен может проявляться в группах любого размера: от малой груп-
пы до населения большой страны. Происходит это по очень похожему сценарию, 
с той лишь разницей, что чем больше группа, тем больше уходит времени на ее 
поляризацию [Лебедев, Гордякова 2019].  

Примерами здесь являются разногласия между различными правящими пар-
тиями (например, в США это республиканцы и демократы), верующими и атеи-
стами, сторонниками традиционных ценностей и трансгуманистами, теми, кто 
жестко выступает за массовую вакцинацию и против нее, кто поддерживает толе-
рантность и не поддерживает и т. д. Таких ситуаций в жизни людей может быть 
очень много, и они всегда будут возникать в ситуации ценностной неопределен-
ности, когда предмет спора не может быть оценен однозначно по критерию: 
«правильно-неправильно» или «истинно-ложно». При этом можно говорить о 
разных уровнях поляризации. Она может быть локальной (по сравнительно част-
ным или незначительным вопросам), но может охватывать население страны или 
даже планеты в целом (по глобальным проблемам).  

В социальной психологии феномен поляризации начали детально изучать на 
рубеже 60–70-х гг. ХХ в. на малых социальных группах благодаря выдающемуся 
французскому социальному психологу С. Московичи. До этого момента подробно 
изучали лишь групповую динамику и межгрупповые отношения, не выделяя фе-
номен поляризации как самостоятельный предмет исследования. В 1961 г. амери-
канский психолог Дж. Стоунер описал явление «сдвига к риску» (the risky shift 
phenomenon). Суть открытия состояла в том, что группа чаще всего принимала 
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более рискованные решения, чем отдельные ее члены. В 1969 г. С. Московичи и 
М. Заваллони опубликовали статью, где утверждали, что «сдвиг к риску» – это 
частный случай феномена «групповой поляризации» [Moscovici, Zavalloni 1969].  

Феномен, как его описывал С. Московичи, состоял в том, что в многочислен-
ных лабораторных социально-психологических экспериментах в процессе эмоци-
онально насыщенного обсуждения спорных вопросов (дискуссий) группы неиз-
бежно делились на две непримиримые подгруппы и занимали по всем вопросам 
противоположные позиции. Объективно подкрепленные фактами, очевидные и 
логически выстроенные аргументы оппонентов игнорировались и не принимались 
во внимание. Более того, в условиях поляризации человек, занявший определен-
ную позицию и публично заявивший о ней, как правило, уже не принимал проти-
воположную. Он лишь «убеждается в собственной правоте». И его позиция со 
временем становилась все более прочной независимо от доводов оппонентов.  

Изменение убеждений было возможно лишь в исключительных случаях и 
требовало невероятных усилий со стороны экспериментатора. При этом участни-
ки дискуссии, у которых первоначально не было собственной позиции, в процессе 
обсуждения могли встать на сторону той подгруппы, которая казалась им более 
убедительной. 

Некоторое время для описания наблюдаемого феномена в лаборатории С. Мос-
ковичи использовались два термина: групповая поляризация и групповая экстре-
мизация. Однако постепенно исследователи стали говорить лишь о поляризации  
в социальных группах, выделяя ее различные типы. Для описания случаев сниже-
ния поляризации применялся термин «групповая нормализация», однако данному 
процессу в исследованиях С. Московичи уделялось гораздо меньше внимания, так 
как нормализация встречалась крайне редко. Например, если в определенных 
условиях лидеры поляризованных подгрупп меняли свою позицию, то поляриза-
ция не обязательно исчезала и в группе не обязательно возникала нормализация. 
Очень часто лидеры просто теряли свой авторитет и переставали ими быть. 

В теории С. Московичи феномен групповой поляризации часто рассматрива-
ется одновременно с феноменом влияния меньшинства и большинства на мнение 
группы в целом. В соответствии с теорией, меньшинство обладает «большей но-
визной», нежели большинство, поэтому оно имеет и более сильное влияние. Вслед-
ствие этого именно меньшинство способствует любым социальным инновациям  
и переменам [Moscovici et al. 1969].  

Для объяснения феномена поляризации и его проявлений создавались раз-
личные модели. Так, в соответствии с одной из них (когнитивной), поляризация в 
группе возникает вследствие информационного влияния членов группы друг на 
друга. То есть во время обсуждения спорных вопросов знания оппонентов объ-
единяются в общий «банк информации». Когда у участника дискуссии складыва-
ется некое мнение по обсуждаемым вопросам, он выбирает аргументы из этого 
«банка» и защищают позицию, соответствующую одному из полюсов.  

Другая модель (нормативная) исходила из того, что участники дискуссии по-
лагаются на позиции других членов группы в большей степени, чем на аргументы 
и информацию. Они пытаются выяснить мнение окружающих и после этого вы-
сказывают свое. Здесь говорили о роли идентификации с группой и взаимоотно-
шений дискутирующих. В этом случае участники обсуждения, желая добиться 
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расположения тех, с кем они себя идентифицируют, стараются как можно сильнее 
подчеркнуть разногласия и различия во взглядах на проблему. Затем они занима-
ют позицию тех, кого считают «своими». Намерение понравиться другим людям 
и быть принятым «своими» приводит к тому, что человек выдвигает более весо-
мые и жесткие аргументы, что способствует усилению групповой поляризации 
[Van, Lyn 2009].  

Многие авторы, изучая, почему люди не желают отказываться от собственной 
точки зрения в условиях поляризации мнений, рассматривали понятие предвзято-
сти подтверждения (confirmation bias) – тенденцию человека искать и интерпре-
тировать такую информацию или отдавать предпочтение такой информации, ко-
торая согласуется с его убеждениями или гипотезой. Это объяснялось системати-
ческой ошибкой индуктивного мышления (когнитивным искажением). Эффект 
проявляется сильнее в отношении «эмоционально значимых вопросов и глубоко 
укоренившихся убеждений». Было показано, что склонность к подтверждению 
влияет на излишнюю самоуверенность человека в собственных суждениях [Myers 
1999].  

За последние полвека в социальных науках, включая социальную и политиче-
скую психологию, интерес к различным видам поляризации больших групп резко 
возрос. Во многом это связано именно с социальными, экономическими, полити-
ческими, экологическими и другими глобальными процессами, которые в насто-
ящее время происходят в мире [Boxell et al. 2020; Druckman et al. 2021; Iyengar et 
al. 2019; Jungkunz 2021; Wagner, Russo 2021].  

Проблема формирования планетарного мышления и общественная пси-
хология 

За несколько последних десятилетий теория групповой поляризации С. Мос-
ковичи получила развитие на основе новых эмпирических данных. Также появи-
лись новые модели, объясняющие природу ценностно-аффективной поляризации 
в группах. При этом не всегда было понятно, почему члены поляризованных 
групп не хотят менять свою точку зрения, несмотря на очевидность и убедитель-
ность аргументов оппонентов. Ведь именно это «упорство» мешает нормализации 
отношений в группах и является одним из основных факторов, препятствующих 
формированию планетарного мышления. 

Действительно, многое в жизни людей определяется ценностями, которые не-
возможно однозначно определить как «правильные» или «неправильные». Но ведь 
хорошо известно, что такие различия при благоприятных условиях вполне ужи-
ваются между собой. Почему тогда на новом этапе развития цивилизации не ис-
чезают разногласия, не прекращаются конфликты и даже войны, которые не все-
гда обусловлены очевидными экономическими интересами или политическими 
амбициями диктаторов и авторитарной властью? Почему многие страны разоб-
щены настолько, что пути выхода из конфликтов, возникающих между ними, се-
годня невозможно определить даже с помощью мощнейших компьютерных про-
грамм?  

Ответ на этот вопрос одновременно оказывается и простым, и очень слож-
ным. В соответствии с новой моделью все это может быть связано с той состав-
ляющей сознания особей биологического вида Homo sapiens, которую психологи 
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относят к так называемым высшим социальным эмоциям, или чувствам [Harari 
2011]. Сегодня есть все теоретические и эмпирические основания полагать, что 
происходит это потому, что люди обладают некоторыми особыми чувствами, ко-
торыми не обладают животные, включая высокоорганизованных и социальных.  
В частности, речь идет о чувствах собственного достоинства, стыда и гордости 
[Лебедев, Гордякова 2020; Tomkins 1962]. Действительно, человек не может ис-
пытывать чувство стыда или гордости, например, по отношению к письменному 
столу или табуретке. И даже к животному, разумеется, если оно не воспринимает-
ся как существо, идентичное человеку (когнитивное искажение), такие чувства не 
возникают. 

В настоящее время не только экономика и политика, но и психология людей 
определяют основные процессы в современном глобальном мире, поэтому было 
бы неправильно недооценивать психологические факторы, ограничиваясь лишь 
экономическими и политическими. И для этого есть объективные основания.  
С появлением цифровых технологий, компьютерной техники и Интернета спосо-
бы общения людей изменились принципиально. В древности, например, эмоцио-
нальная реакция (аффект) на оскорбления удельными правителями друг друга 
была более медленной и менее яркой из-за больших расстояний. Она не играла 
принципиальной роли в отношениях между этносами – чаще интересы определя-
лись экономической выгодой, политическими амбициями или религиозными 
предрассудками. Почти то же можно было наблюдать и в «аналоговую» эпоху, 
когда информация передавалась в основном с помощью почты, телефона и теле-
графа.  

Сегодня же любое неосторожное неодобрительное или агрессивное высказы-
вание первых лиц государства или их представителей становится достоянием все-
го населения планеты за считанные минуты. Это означает, что общение людей, 
проживающих в разных ее частях, превращается из опосредствованного фактиче-
ски в непосредственное. В этом случае, находясь на расстоянии десятков тысяч 
километров, люди общаются и выясняют отношения друг с другом точно так же, 
как это было бы, если бы они находились лицом к лицу в одной комнате, причем 
в тот момент, когда за этим наблюдает многочисленная аудитория. Перед наблю-
дающими стыдно упасть в грязь лицом, сложно идти на компромиссы, так как 
тебя могут обвинить в слабости или политическом безволии.  

Во многих случаях достоинство становится определяющим фактором взаимо-
отношений. В современном мире благодаря техническому прогрессу психологи-
ческие механизмы начинают работать намного интенсивнее и быстрее. Поэтому в 
более значительной степени проявляются все психологические феномены, кото-
рые еще совсем недавно не были актуальными на глобальном уровне, включая 
феномен ценностно-аффективной поляризации. 

Для психологии, особенно для ее психоаналитических направлений, всегда 
было характерным осмысливать глобальные явления на основе теорий, разрабо-
танных на материале анализа личности и группы, поскольку и отдельные люди,  
и группы, и общество в целом являются субъектами некоей преобразующей дея-
тельности, а значит, во многом их действия совпадают и по форме, и по содержа-
нию. В этом случае за основу берутся какие-то достаточно простые модели мыш-
ления, поведения, мотивации и пр. Например, у З. Фрейда – это принцип удоволь-



А. Н. Лебедев. Феномен ценностной поляризации 135 

ствия, у К. Г. Юнга – коллективное бессознательное, у К. Хорни – чувство страха, 
у А. Адлера – чувство неполноценности и т. д. В нашем случае в качестве такого 
общего основания могут рассматриваться высшие социальные эмоции, а именно 
чувства стыда, гордости и собственного достоинства [Лебедев, Гордякова 2020; 
Tomkins 1962].  

В рамках этой модели объяснение находят такие явления, как поляризация 
ценностей, приверженность собственной позиции и нежелание от нее отказывать-
ся независимо от доказательности и очевидности аргументов оппонентов. Полу-
чает объяснение переход ценностной поляризации в аффективную и т. д. В этом 
случае мы начинаем понимать психологический смысл многих сложных обще-
ственных явлений современной жизни. Например, сложность решения проблемы 
прекращения боевых действий на Украине, причины противостояния власти и 
оппозиции в Белоруссии, отсутствия демократии в Узбекистане, Таджикистане, 
Северной Корее и, разумеется, сложности формирования планетарного мышления 
в целом.  

Формирование планетарного мышления оказывается затрудненным потому, 
что для решения этой проблемы людям нужно признать, что многие их ценности 
не абсолютны, что они самолюбивы и не могут пожертвовать собственным до-
стоинством, простить нанесенные им когда-то обиды и пр. И пока психология не 
установит, как решать такие проблемы на уровне отдельных людей и малых соци-
альных групп, она, к сожалению, не сможет дать ответы на вопросы о том, как эту 
психологическую проблему следует решать на уровне планеты в целом. Тем не 
менее оптимизм здесь правомерен, поскольку все больше ученых-психологов 
начинают интересоваться глобальными проблемами современности, что посте-
пенно формирует такое направление в науке, как психология глобальных процес-
сов и планетарного мышления [Журавлев, Юревич 2009; Нестик, Журавлев 2018; 
Лебедев 2020].  
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РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ:  
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

Мищенко Я. В.* 

Статья анализирует актуальные тенденции азиатско-тихоокеанской 
интеграции, которые России необходимо учитывать в выстраивании своей 
стратегии сотрудничества со странами региона. Рассматривается фактор 
декаплинга в регионе, который может заключать в себе риск создания в бу-
дущем «двухосевой Азии», разделения стран региона на «американоцентрич-
ные» и «китаецентричные». Это тенденции, которые даже могут быть 
признаками дезинтеграции в АТР. Не являясь движущей силой региональных 
интеграционных процессов, Россия предпринимает попытки, с одной сторо-
ны, адаптироваться к этим процессам и тенденциям азиатско-тихоокеан-
ской интеграции и регионализма, с другой стороны, обозначить нишу много-
стороннего сотрудничества, в которой она могла бы играть роль лидера, – 
это создание многосторонней коллективной системы безопасности.  

Ключевые слова: Россия, Азиатско-Тихоокеанский регион, АСЕАН, США, 
Китай, интеграция, дезинтеграция, декаплинг. 

INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES  
IN ASIA PACIFIC: TASKS AND PROSPECTS FOR RUSSIA 

The article analyzes the current trends of Asia-Pacific integration, which Rus-
sia needs to take into account in building its strategy of cooperation with the coun-
tries of the region. The factor of “decoupling” in the region is considered, which 
may involve the risk of creating a “two-axis Asia” in the future, dividing the coun-
tries of the region into “America-centric” and “China-centric”. These are trends 
that may even be signs of disintegration in the Asia-Pacific region. Not being the 
driving force of regional integration processes, Russia is trying, on the one hand, 
to adapt to these processes and trends of Asia-Pacific integration and regionalism, 
on the other hand, to identify a niche of multilateral cooperation in which it could 
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play the role of a leader – this is the creation of a multilateral collective security 
system. 

Keywords: Russia, Asia-Pacific region, ASEAN, USA, China, integration, dis-
integration, decoupling. 

Введение 

В условиях продолжающейся экономической глобализации, идентифицируя 
себя не только как европейскую, но и как азиатско-тихоокеанскую державу, Рос-
сия стоит перед задачей последовательной интеграции в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Углубление связей со странами АТР представляется целесообразным не 
только с точки зрения геополитической логики, но также с точки зрения актуаль-
ных задач экономического развития: дальневосточным регионам страны, распо-
ложенным в непосредственной географической близости от Восточной Азии, 
нужны новые стимулы модернизации и экономического роста, обрести которые 
они могут в том числе в более тесном взаимодействии с соседними азиатскими 
государствами [Minakir 2017]. Общие сухопутные и морские границы с некото-
рыми странами региона, необходимость общими усилиями решать проблемы 
трансграничной и региональной безопасности, стремление обрести статус миро-
вой и тихоокеанской державы [Бобыло 2017] – все эти факторы подвигают совре-
менное российское руководство более последовательно стремиться к интеграции 
страны в АТР.  

Цель данного исследования заключается в анализе современных особенностей 
и тенденций развития интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне в контексте перспектив участия в них России. Основной исследовательский 
вопрос сфокусирован на предположении, что обширное пространство АТР в насто-
ящее время охвачено двумя по сути противоположными, разнонаправленными и 
противоречивыми процессами – интеграцией, равно как и дезинтеграцией, и этот 
фактор в известной степени усложняет возможности интеграции России в данном 
регионе. Учитывая, что некоторые другие государства региона, такие как Япония, 
страны АСЕАН, в этих же условиях получают дополнительные возможности более 
тесного и глубокого вовлечения в региональные интеграционные процессы, пред-
ставляется интересным попытаться ответить на вопрос, почему России пока с отно-
сительным трудом удается реализовывать данные задачи в более или менее анало-
гичных условиях. Также предпринимается попытка выделить эндогенные и экзо-
генные факторы, которые обусловливают современное течение, возможности и 
пределы участия России в интеграционных процессах в АТР. Взаимосвязи, взаи-
мозависимости и переплетения на пространстве региона как процессов региона-
лизации и интеграции (что в последние годы проявилось в формате преференци-
альных торговых соглашений нового поколения, таких как Транстихоокеанское 
партнерство и Всестороннее региональное экономическое партнерство), так и не-
которых тенденций дезинтеграции (в частности, наметившаяся ось противостоя-
ния Вашингтона и Пекина, что при неблагоприятном стечении обстоятельств мо-
жет расколоть регион), можно рассматривать как экзогенные факторы, которые 
Москве необходимо учитывать при планировании стратегии интеграции на во-
сточном направлении.  
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При подготовке исследования были использованы различные методы анали-
за, логического обобщения, была проведена работа с официальной документаци-
ей в качестве эмпирического метода. Вклад в фактологическую базу исследова-
ния внесли официальные материалы МИД РФ (Концепция внешней политики 
Российской Федерации от 2016 г.), Министерства экономического развития РФ 
(Внешнеэкономическая стратегия РФ).  

О факторах интереса Москвы к интеграции в АТР  

Целесообразно отнести внутреннюю позицию Москвы по вопросам и задачам 
интеграции страны в АТР к числу эндогенных факторов, которые определяют 
параметры этих процессов в настоящее время. Поворот России на Восток отражен 
в ряде официальных документов. Так, в разделе «Региональные приоритеты 
внешней политики Российской Федерации» Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации от 2016 г. отмечено, что «Россия заинтересована в активном 
участии в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ис-
пользовании его возможностей при реализации программ социально-эконо- 
мического развития Сибири и Дальнего Востока, в создании в регионе всеобъем-
лющей, открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и 
сотрудничества на коллективных началах» [Концепция внешней политики РФ 
2016]. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации заявляет о намере-
нии «продолжить активное участие России в основных интеграционных структурах 
АТР, использовать возможности двустороннего и многостороннего регионального 
сотрудничества при реализации программ экономического подъема Сибири и 
Дальнего Востока» [Внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020 г.]. Однако реа-
лии таковы, что только заинтересованности и желания России интегрироваться 
недостаточно. Экзогенные, внешние факторы также в немалой степени определя-
ют возможности интеграции России в АТР. Интеграционные процессы в регионе 
имеют свои характерные особенности, логику развития, динамику, на которую 
оказывает воздействие множество факторов, внешних и внутренних, в том числе 
совпадение или, наоборот, конфликты и столкновения интересов ключевых стран 
региона. России необходимо учитывать общий контекст и логику развития совре-
менных интеграционных процессов в АТР, чтобы иметь возможность выбрать 
наиболее оптимальные и взаимовыгодные форматы многостороннего и двусто-
роннего регионального взаимодействия.  

Диалоговые форматы как традиционный способ развития интеграцион-
ных процессов в регионе  

Регионализм и интеграция в АТР тесно взаимосвязаны, сосуществуют и раз-
виваются параллельно много лет. Порой эти тенденции и процессы трудно отде-
лить друг от друга, настолько тесно они укоренились и переплелись на простран-
стве региона. Именно тенденции регионализма зачастую определяют возникнове-
ние и развитие многих диалоговых форматов в регионе, которые впоследствии 
эволюционируют до уровня полномасштабной интеграции. Одно из самых ста-
бильных в мире интеграционных объединений – Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) – в XXI в. трансформируется в ядро интеграционных 
процессов в Восточной Азии. Отлаженная и эффективно действующая интегра-
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ция внутри этого блока стала базисом для вовлечения в диалоговые форматы со-
седних государств. На этой основе сформированы такие различные форматы 
межрегионального взаимодействия, как «АСЕАН+1», «АСЕАН+3» и «АСЕАН+6» 
[Демина 2018]. Из последнего выделились Восточноазиатские саммиты, а затем 
на их основе и при активном участии Китая зародился трансграничный интегра-
ционный проект нового поколения – Всестороннее региональное экономическое 
партнерство, ставящее амбициозную задачу сформировать на пространстве АСЕАН 
и стран, с которыми Ассоциация имеет соглашения о свободной торговле, мас-
штабную и единую зону многосторонней преференциальной и свободной торговли.  

С 1990-х гг. Россия налаживает диалог с АСЕАН, принимает участие в работе 
Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности. В 1996 г. Россия офи-
циально стала партнером по диалогу с АСЕАН [ASEAN… 2019], однако полно-
ценного соглашения о свободной торговле у нашей страны с АСЕАН пока нет. 
Есть признаки унифицирования и институционализации подходов России к раз-
витию сотрудничества со странами региона: так, некоммерческий Фонд сотруд-
ничества АСЕАН – Россия, основанный по инициативе российского МИДа,  
с 1999 г. стал координатором и организатором постоянного участия РФ в форумах 
АСЕАН и АТЭС [Головченко, Манжола 2014].  

Подключение России к АТЭС – крупной межрегиональной диалоговой струк-
туре – важно, так как способствует упрочнению позиций страны в формирую-
щейся многополюсной архитектуре АТР. Это дает возможность проведения диа-
лога с максимально широким составом стран региона АТР единовременно. Однако 
не совсем однозначным представляется вопрос, целесообразно ли считать АТЭС 
интеграционной структурой. Исходя из «Богорских целей», АТЭС стремится к 
обеспечению свободной и открытой торговли и инвестиционных обменов. С дру-
гой стороны, очевидно, что далеко не все страны АТЭС действительно однородно 
интегрированы. В частности, Россию и Китай весьма проблематично назвать ин-
тегрирующимися с США, несмотря на участие в АТЭС. Скорее, можно даже го-
ворить о дезинтеграции между этими странами в последние годы. Нарастание 
противоречий между США и Китаем достигло такого уровня, что уместно приме-
нить термин «декаплинг» в контексте внешних экономических отношений этих 
государств, а это чревато не только взаимным экономическим отдалением друг от 
друга Вашингтона и Пекина [Weber 2020]. С точки зрения развития ситуации в 
АТР и влияния данных стран в регионе это может привести к риску создания так 
называемой «двухосевой Азии», выделению в регионе американоцентричного и 
китаецентричного полюсов [An Emerging… 2020]. Такая траектория развития ре-
гионализма может привести к более масштабной дезинтеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Если в ближайшие годы ситуация будет развиваться 
именно по такому, в целом нежелательному для большинства стран региона сце-
нарию, и Азия действительно будет приобретать очертания «двухосевой», оче-
видно, что Россия в своих попытках интегрироваться в регион будет ассоцииро-
вать себя в большей степени с группой «китаецентричных государств» АТР –  
с учетом непростых отношений Москвы и Вашингтона сложно предполагать, что 
сочувствие и поддержка Москвы в данном противостоянии окажется не на сто-
роне Пекина. С другой стороны, Россия является приверженцем многополюсной 
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архитектуры АТР и не заинтересована в возвращении форматов международных 
отношений времен холодной войны и биполярного разделения мира. К тому же 
Москва, развивая независимую и самостоятельную внешнюю политику, не стре-
мится становиться ничьим сателлитом и приверженцем на международной или 
региональной арене. Однако, чтобы не произошло раскола и полной дезинтегра-
ции в Азии, важно, чтобы аналогичные взгляды разделяли и другие государства 
региона.  

Таким образом, оплотом интеграционных процессов в АТР до последнего 
времени остается блок АСЕАН, в рамках которого продолжаются процессы фор-
мирования единого политического, экономического и социокультурного сообще-
ства [Костюнина 2012] и на основе которого создаются новые диалоговые форма-
ты. Со второй декады XXI в. Россия, наряду с США, стала участвовать в Восточ-
ноазиатских саммитах (ВАС). В этом формате Москва инициировала обсуждение 
своего видения всеобъемлющей региональной безопасности, в основе которой 
должны лежать внеблоковые подходы и коллективные интересы. ВАС, с точки 
зрения Москвы, могли бы стать дополнительным инструментом для совместного 
решения различных внутрирегиональных проблем в этой области, таких как безъ-
ядерный статус Корейского полуострова, проблема ядерного нераспространения, 
территориальные споры в Восточно- и Южно-Китайском море, противодействие 
пиратству [Ткаченко 2014]. Примечательно, что эти вопросы, которые должны 
способствовать снижению конфликтного потенциала в регионе, прямо не затра-
гивают национальных интересов Российской Федерации, ни в одну из этих про-
блем Россия не вовлечена непосредственно. В этом есть свои преимущества, ко-
торые подразумевают определенную степень нейтралитета Москвы при выработ-
ке позиции по отношению к той или иной проблеме, возможность избегать пря-
мых конфронтаций и столкновения интересов с другими государствами региона,  
в который наша страна поставила цель интегрироваться. Однако с другой сторо-
ны, ввиду именно некоторой отстраненности России от самых острых и насущ-
ных проблем в регионе и неучастия в них непосредственно, ввиду того, что прио-
ритетной задачей России в сотрудничестве со странами региона остается привле-
чение внешних ресурсов для более интенсивного развития Сибири и Дальнего 
Востока, наша страна пока не может полноценно влиять на многие аспекты инте-
грационных процессов в АТР и определять их течение и характер. Вероятно, это 
тот фактор, который в числе прочих некоторым образом тормозит более дина-
мичное и полноценное вовлечение России в набирающие обороты процессы ре-
гиональной интеграции. Подход России осторожный, и возможно, по этой при-
чине не слишком амбициозный – она не ставит задачу быть одной из движущих 
сил, направляющих ход интеграционных процессов в регионе, каковыми являют-
ся, например, Япония, Китай, страны АСЕАН, а также США.  

Целесообразно поставить вопрос, каковы причины этой несколько пассивной 
роли России относительно интеграционных процессов в АТР и что наша страна 
может предложить азиатским партнерам, чтобы активизировать свое участие. 
Ключевое взаимовыгодное направление экономического сотрудничества – энер-
гетика. Япония, Китай, Южная Корея являются импортерами российских углево-
дородов. Из числа стран АСЕАН наиболее устойчивые связи в области энергети-
ки еще с советских времен налажены с Вьетнамом, причем они включают не 
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только торговлю ископаемым топливом, но и сотрудничество в области энергети-
ческого машиностроения и технологический обмен. Это дает возможность России 
трансформировать нишу поставщика энергоресурсов, которую она занимает в 
глобальной энергетике, и выступать в роли экспортера высокотехнологичной 
продукции энергомашиностроения. В целом в сфере энергетики интересы России 
и ряда стран Восточной Азии весьма комплементарны [Мищенко 2020а]. Однако 
следует признать, что пока интенсивное сотрудничество в энергетике не привело 
к комплексному усилению роли и участия России в региональных интеграцион-
ных процессах.  

Сфера безопасности как перспективная ниша более тесной интеграции 
России в АТР 

Важная сфера, которой Россия обозначила свою готовность заниматься в ре-
гиональном срезе, – это безопасность. Существующую систему безопасности в 
АТР вряд ли на сегодняшний день можно считать комплексной, так как она по-
прежнему зиждется во многом на системе договоров о безопасности США с от-
дельными странами – партнерами в регионе (с Японией, Южной Кореей, Тайва-
нем, Филиппинами, «Тихоокеанский пакт безопасности» с Австралией и Новой 
Зеландией [Security… 1951]) и на практике размещения американских военных 
баз в АТР [Rudd 2016]. Созданный в сентябре 2021 г. новый военно-стратегиче-
ский альянс США, Великобритании и Австралии насторожил не только Париж, 
но и Пекин, однако сформирован он в духе традиционного участия Вашингтона, 
пусть на этот раз не в двустороннем, а в трехстороннем формате договора о реги-
ональной безопасности [Borger, Sabbagh 2021].  

В целях существенного расширения, модернизации и актуализации системы 
региональной безопасности Россия уже неоднократно предлагала странам регио-
на разработать более всесторонний и комплексный подход к этой сфере. Так,  
в 2010 г. на втором саммите Россия – АСЕАН в Ханое сторонам удалось унифи-
цировать подходы к проблеме совершенствования и расширения системы без-
опасности в АТР, сойдясь во мнении, что она должна базироваться на нормах 
международного права, принципе равенства, коллективности и многосторонно-
сти. Однако данная договоренность имела существенное ограничение: согласно 
ей, любые новые региональные механизмы сотрудничества и образования долж-
ны учитывать принцип «асеаноцентричности» [Локшин 2013]. Учитывая, что тор-
гово-экономические связи России более динамично развиваются со странами Се-
веро-Восточной Азии, при всей важности диалога Россия – АСЕАН, в целях инте-
грации России в регионе вряд ли следует делать ставку исключительно на «асеа-
ноцентричность» и «асеанонаправленность» вовлечения России в широкий спектр 
внутрирегиональных процессов.  

Так или иначе, Россия смогла четко обозначить свое видение развития сферы 
безопасности в Азии и сформулировать, какой вклад она может внести в создание 
и поддержание этой системы. Вопрос о востребованности этих предложений пока 
остается открытым, так как США по-прежнему имеют в регионе значительные 
интересы и сохранение их максимально активной роли в отдельных форматах 
безопасности выгодно для них геополитически. Россия вместе с Китаем ищут но-
вые механизмы и инструменты реализации своих идей. Одним из наиболее зна-
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чимых среди таких механизмов стала Шанхайская организация сотрудничества, 
которая играет все более важную роль в активизации России на восточном 
направлении. При создании целями ШОС были заявлены противодействие угро-
зам безопасности на границах государств-участников, борьба с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом на пространстве Центральной Азии. Россия и КНР 
стали фактически лидерами этой организации, причем Россия – локомотивом в 
продвижении вопросов обеспечения безопасности. ШОС функционирует эффек-
тивно и регулярно расширяется. Некогда «Шанхайская пятерка» в составе России, 
Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ШОС стала полноценной междуна-
родной организацией и приросла в числе участников Индией, Пакистаном, Узбе-
кистаном, более обширно охватив регионы Центральной Азии и Южную Азию 
[Lanteigne 2018]. Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, 
Иран, Монголия и Белоруссия, партнеры по диалогу с ШОС – Турция, Шри-Ланка, 
Азербайджан, Камбоджа и Непал [Shanghai…]. В том числе благодаря деятельно-
сти ШОС самые мрачные предположения, которые делались относительно неста-
бильности этого региона, оказалось под силу смягчить и нивелировать. В 1990-е гг. 
Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» назвал его 
«Евразийскими Балканами», проводя аналогию со знакомым со времен ситуации 
в Юго-Восточной Европе сочетанием «вакуума силы и всасывания силы» 
[Brzezinski 1997: 123–124]. Механизм ШОС в этом сложном регионе показал воз-
можности России в регулировании и смягчении остроты проблем региональной и 
трансграничной безопасности, умение выстраивать конструктивный диалог и со-
трудничество со всеми заинтересованными сторонами. Это дает основание пред-
полагать, что и в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия могла 
бы более активно предлагать действенные решения по имеющимся там пробле-
мам безопасности. США и Япония предпринимают усилия, чтобы упрочить свои 
позиции в Центральной Азии, однако России и Китаю удается оставаться там 
ключевыми игроками, отстаивая свои геостратегические интересы. В последние 
годы Индия также предпочла всеобъемлюще участвовать в ШОС для продвиже-
ния интересов в этом регионе [Rumer et al. 2020]. Однако в АТР и Восточной 
Азии оттеснить США и Японию на периферию региональной политики, экономи-
ки и безопасности вряд ли представляется возможным и реалистичным. США 
намерены сохранять высокую активность в определении региональной политики 
в области безопасности и прочих сферах. Иная конфигурация сил в Восточной 
Азии и АТР пока определяет сравнительно низкую вовлеченность России в реше-
ние региональных проблем в области безопасности.  

ТТП и ВРЭП как новые форматы региональной и трансрегиональной 
интеграции  

В конце второй декады XXI в. странам Азиатско-Тихоокеанского региона 
удалось определить основные параметры и очертания интеграционных проектов 
нового времени. Они постепенно стали претворяться в жизнь в форме соглашений 
о преференциальной и свободной торговле – Транстихоокеанского партнерства 
(ТТП) и Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Оба 
блока имеют трансрегиональный характер, основаны на принципах «открытого 
регионализма», что делает возможным участие в проектах стран из разных регио-
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нов и даже с разных континентов, имеют высокий потенциал влияния на регио-
нальную и международную экономическую структуры. И в обоих проектах не 
участвует Россия.  

Транстихоокеанское партнерство стало одним из важнейших соглашений по-
следнего времени в сфере экономики и геополитики. Планировалось, что оно за-
ложит основу для создания в будущем всеобъемлющей Азиатско-Тихоокеанской 
зоны свободной торговли, которая может охватить все страны региона, включая 
Индию и Китай [Мищенко 2020б]. Однако не все участники разделяли это виде-
ние. В период лидерства в проекте Вашингтона ему стали приписывать «антики-
тайский» характер, так как Пекину вступить в него не предложили. России также 
не было предложено участвовать в ТТП (сейчас Всеобъемлющее и прогрессивное 
соглашение о Транстихоокеанском партнерстве), однако проект не рассматрива-
ется как «антироссийский». Но географическое и геополитическое положение 
России и Китая в регионе не совсем одинаково: если КНР находится в самом 
сердце Восточной Азии и АТР, то Россия может восприниматься страной, нахо-
дящейся на периферии региона как в географическом, так и в геополитическом и 
экономическом измерении, а потому вовлечение ее в наиболее значимые и акту-
альные региональные инициативы может не восприниматься как необходимость.  

В проекте ВРЭП Россия также не участвует, и на это пока сохраняются объ-
ективные причины: в проекте предполагается участие стран, у которых с АСЕАН 
заключено соглашение о свободной торговле [Ando Mitsuyo et al. 2019].  
У России в составе ЕАЭС достигнуто соглашение о свободной торговле с Вьет-
намом и Сингапуром, однако с блоком АСЕАН договора о свободной торговле 
нет. Поэтому Россия пока не имеет возможности примкнуть к ВРЭП, но есть ряд 
факторов, которые могли бы способствовать этому [Enkhbayar Shagdar, Nakajima 
Tomoyoshi 2018]. Помимо прямого сотрудничества, у АСЕАН есть косвенный 
мотив заинтересованности в развитии связей с Россией, которую он также может 
рассматривать как мост в Европу и к европейским рынкам [Report… 2017]. На 
проведенном на полях Петербургского международного экономического форума 
в июне 2021 г. бизнес-диалоге «ЕАЭС-АСЕАН» министр по интеграции и макро-
экономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что 
«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является самым активным, пер-
спективным и стратегически важным партнером из всех региональных структур,  
с которыми взаимодействует Евразийский экономический союз... Наши интегра-
ционные объединения настолько зрелые и развитые, что мы готовы подумать о 
заключении преференциального торгового режима между ЕАЭС и АСЕАН» 
[ПМЭФ-2021].  

Заключение 

Подводя итог проведенного исследования, следует отметить, что интеграци-
онные процессы в АТР развиваются быстро и динамично. Страны заключают но-
вые соглашения, которые стимулируют интеграционные процессы, формируют 
новые блоки, интеграция выходит на качественно новый уровень. Трансрегио-
нальный характер современной азиатско-тихоокеанской интеграции гипотетиче-
ски открывает новые возможности для участия в ней России. Однако на практике 
интеграционная вовлеченность нашей страны в азиатское пространство пока 
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остается весьма ограниченной. Хотя Россия заявляет о готовности к интеграции, 
основной задачей ее участия в этих процессах видится увеличение притока инве-
стиций в регионы Дальнего Востока и Сибири, а также наращивание объемов 
торговли с крупнейшими экономиками Восточной Азии. Концентрация преиму-
щественно на своих интересах и задачах внутреннего развития за счет интеграции 
не позволяет России стать одним из ведущих драйверов и лидеров региональной 
интеграции, оставляет страну некоторым образом на периферии этих процессов. 
С другой стороны, Россия обозначила нишу, в которой могла бы внести вклад в 
развитие региональных процессов сближения и сотрудничества между странами – 
это создание новой, отвечающей задачам и духу времени системы многосторон-
ней коллективной безопасности в Азии. Однако пока ведущие страны региона не 
проявили готовности дать возможность Москве активизироваться в этой нише,  
в немалой степени ввиду амбиций США относительно поддержания своей регио-
нальной гегемонии. Это пример того, как внешние факторы могут накладывать 
определенные ограничения на параметры участия России в региональном сотруд-
ничестве. 

Вместе с тем России в минувшие десятилетия все-таки удалось создать эф-
фективно действующий международный механизм, позволяющий совершенство-
вать систему региональной безопасности, а нашей стране – участвовать в инсти-
туционализации и управлении этими процессами. ШОС являет собой успешный 
пример того, как Россия может справляться с подобными задачами. 

Также важным фактором, определяющим логику и тенденции развития со-
временных интеграционных процессов в АТР, является сочетание признаков как 
интеграции, так и дезинтеграции в регионе. Эту особенность и тенденцию России 
следует учитывать при планировании форматов своего вовлечения в региональ-
ные интеграционные процессы. Трения между США и КНР в последние годы мо-
гут быть охарактеризованы как декаплинг, отдаление между этими странами. Ес-
ли эти тенденции будут продолжаться и усиливаться, это в будущем может при-
вести к формированию «двухосевой» Азии, в которой будет происходить борьба 
за влияние и позиции гегемона между Вашингтоном и Пекином. Исходя из ны-
нешних довольно натянутых отношений России с США, логично ожидать, что 
Москва, скорее, солидаризируется с Пекином. Однако при этом Москва является 
поборником создания в регионе многополярной, а не биполярной или однополяр-
ной системы международных отношений, и такой расклад был бы нежелателен 
для большинства стран АТР.  

Интеграционные процессы в АТР не остановились даже в пандемийный год – 
15 ноября 2020 г. было подписано соглашение о создании ВРЭП. В России пони-
мают высокую скорость и динамизм интеграционных процессов в АТР и стара-
ются уделять максимальное внимание расширению и углублению сотрудничества 
в Азии. Россия в составе Евразийского экономического союза заключила согла-
шение о свободной торговле с Вьетнамом и Сингапуром и ставит целью достичь 
договора о преференциальной и свободной торговле комплексно с АСЕАН. Это 
дало бы возможность не только стать участником Восточноазиатских саммитов, 
но присоединиться к проекту ВРЭП. Официальные лица ЕАЭС обозначают  
2025 год как рубеж, когда можно было бы ожидать подобного развития.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Стрельников Д. О.* 

В статье проанализирована роль конвергентных (NBIC) технологий в 
обеспечении военной безопасности Российской Федерации. Содействие раз-
витию конвергентных технологий как основы формирования новой системы 
вооружения рассматривается в качестве ответной реакции государства на 
большие вызовы. Обосновывается, что NBIC-технологии определяют пер-
спективный облик вооруженных сил, но несут при этом глобальные угрозы, 
связанные с международной безопасностью. Последствия NBIC-конверген- 
ции труднопрогнозируемы. Развитие подобных технологий влияет на базис-
ные ценности современной техногенной цивилизации и ведет к экономиче-
ской и социально-политической трансформации общества. Обеспечение 
международной безопасности должно стать приоритетом для стран, раз-
рабатывающих вооружение с использованием NBIC-технологий. Биотехно-
логические расширения возможностей военнослужащих, интеграция техно-
логии искусственного интеллекта в современное вооружение, военную и спе-
циальную технику увеличивает вероятность развязывания и эскалации воен-
ных конфликтов. Обсуждение проблемы в рамках международного права 
позволит минимизировать военные, технологические и геополитические  
риски. 

Ключевые слова: NBIC-технологии, конвергентные технологии, NBIC-кон-
вергенция, военная безопасность государства, автономные системы воору-
жения, техногенная цивилизация, неолуддизм, трансгуманизм. 

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF CONVERGENT 
TECHNOLOGIES AND ENSURING MILITARY SECURITY OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

The article analyzes the role of convergent (NBIC) technologies in ensuring 
the military security of the Russian Federation. Promoting the development of con-
vergent technologies is seen as a response by the State to major challenges. NBIC-
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technologies are the basis for the formation of a new weapon system. The article 
justifies that convergent technologies determine the promising appearance of the 
armed forces, but at the same time carry global threats related to international se-
curity. The effects of NBIC-convergence are difficult to predict. The development of 
such technologies affects the basic values of modern technogenic civilization and 
leading to the economic and socio-political transformation of society. Ensuring in-
ternational security should be a priority for countries developing weapons using 
NBIC technologies. Biotechnological expansion of the capabilities of military per-
sonnel, the integration of artificial intelligence technology into modern weapons, 
military and special equipment increases the likelihood of unleash and escalation 
of military conflicts. Discussion of the problem within the framework of interna-
tional law will minimize military, technological and geopolitical risks. 

Keywords: NBIC-technologies, converged technologies, NBIC-convergence, 
military security of the state, autonomous weapons systems, technogenic civiliza-
tion, neoluddism, transhumanism. 

Введение 

Научно-технологическое развитие Российской Федерации предполагает та-
кую трансформацию науки и технологий, которая выступила бы в качестве клю-
чевого фактора развития страны и обеспечения способности государства эффек-
тивно отвечать на большие вызовы** [Стратегия… 2016]. 

На втором этапе реализации Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации (2020–2025 гг.) предусмотрена реализация мер, направ-
ленных на масштабное создание новых продуктов и услуг, основанных на техно-
логиях, отвечающих на большие вызовы. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации в условиях коли-
чественного и качественного наращивания военно-технического потенциала 
стран НАТО безусловно можно отнести к большим вызовам, а развитие техноло-
гий, лежащих в основе создания перспективного вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) следует рассматривать в качестве ответа на совокупность 
военных угроз. 

Под военной безопасностью в данном исследовании понимается военная со-
ставляющая государственной безопасности, которая обеспечивается таким состо-
янием вооруженных сил и других институтов общества, при котором они способ-
ны поддерживать оборонную мощь государства на необходимом (достаточном) 
уровне [Война… 2004: 9]. 

Конвергентные технологии – технологическая платформа новой Госу-
дарственной программы вооружения 

На заседании Совета Безопасности России в ноябре 2019 г. президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин объявил, что государственная программа вооруже-
ния на период до 2033 г. должна предусматривать расширение линейки лазерного 
и гиперзвукового оружия, боевых роботов и беспилотных летательных аппаратов. 

                                                           
** Большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства совокуп-

ность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут 
быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов. 
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Среди приоритетных направлений президент выделил необходимость развития 
высокоточного оружия (ВТО), средств воздушно-космической обороны и техно-
логий искусственного интеллекта при создании военной продукции [Путин… 
2019]. При этом технологической основой формирования новой системы воору-
жения считается вся совокупность NBIC (нано-, био-, инфо-, когнитивных) техно-
логий [Буренок 2017: 4]. 

Программой исследований в ведущих научно-исследовательских организаци-
ях страны определены технологии, развиваемые в целях обеспечения военной 
безопасности государства. Например, большинство проектов Фонда перспектив-
ных исследований (ФПИ) представляют интерес для Министерства обороны РФ 
[Большинство… 2018]. Среди них: разработки в области материаловедения, робо-
тотехники, информационной безопасности, технологии обнаружения и распозна-
вания целей, медико-биологические исследования. 

Влияние NBIC-конвергенции на цивилизационные процессы 

Развитие конвергентных технологий сопровождается сопутствующими изме-
нениями в организационной структуре научно-исследовательских институтов и 
организаций, в порядке проведения, культуре и этике научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Как технологии военного назначения 
они определяют перспективный облик вооруженных сил; как технологии двойно-
го назначения – влияют на производственные, социальные отношения и систему 
ценностей, принятую в обществе. 

Например, 47 % рабочих мест в США подвержены риску автоматизации.  
По результатам проведенных исследований, занятость будет расти в высокодо-
ходных когнитивных и творческих профессиях и в низкооплачиваемом ручном 
труде [Шваб 2016: 34]. Роботизированная техника вытесняет людей с рабочих 
мест. Ряд профессий потеряет актуальность в течение ближайших лет. Не исклю-
чено, что это коснется некоторых военных специальностей и специализаций. Тех-
нологическая безработица [Keynes 1932] – одно из следствий новой технологиче-
ской революции, не имеющей аналогов в истории по темпам и масштабам сопут-
ствующих изменений, только часть проблемы мирового значения. Взаимная связь 
и влияние нано-, биотехнологий, информационных технологий и когнитивной 
науки порождает такое явление, как NBIC-конвергенция. Ее влияние на развитие 
мировой цивилизации усиливается по мере дальнейшего совершенствования пе-
речисленных технологий. NBIC-конвергенция при ее внедрении влечет за собой 
конструктивные и деструктивные социально-политические последствия, глобаль-
ные риски и угрозы, специфика которых связана с появлением новых системных 
свойств у сложной синергийно сопряженной техносферы [Белянцев 2020: 60].  

На более высоком уровне это проблема цивилизационного развития. Совре-
менный техногенный тип цивилизационного развития реализуется во всех регио-
нах планеты [Новая... 2010]. Техногенная цивилизация находится в постоянном 
поиске новых технологий и областей их применения. При этом производственные 
технологии образуют симбиотическую связь с технологиями социального управ-
ления и социальной коммуникации. Издержками процесса выступает конфликт 
передовых достижений техногенной цивилизации с культурным наследием тра-
диционного общества. Базисные ценности техногенного общества отличаются от 
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ценностей традиционалистского типа цивилизационного развития, прежде всего в 
отношении к природе, личности и науке. 

Техногенная цивилизация предполагает активное вмешательство свободной и 
деятельной личности человека в природные и социальные процессы и неограни-
ченное потребление ресурсов. В традиционных обществах природа воспринима-
лась как живой организм, над которым человек не имел власти, а личность была 
строго вплетена в разного рода социальные иерархии (кастовые, семейно-клано- 
вые и т. д.).  

В отношении к науке техногенная цивилизация зиждется на сциентизме, аб-
солютизирующем ее социальную роль. Однако в современном обществе не все 
безоговорочно разделяют веру в научно-технический прогресс и самодостаточ-
ность науки как средства ориентации человека в мире. Проявления антисциен-
тизма связаны с экологическим движением и идеологией возвращения к природе, 
традиционным, не техногенным способам освоения окружающей действительно-
сти [Словарь… 2005: 567]. 

Техногенная цивилизация привела к росту мировой экономики, победе над 
голодом, возросшему уровню жизни и улучшению медицинского обслуживания, 
но породила экологический и антропологический глобальные кризисы. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация базисных ценностей 
техногенной цивилизации, что говорит о возможности альтернативного цивили-
зационного развития. В. С. Степин указывает, что предпосылки формирования 
новых ценностей складываются во многих областях современного культурного 
процесса: философии, искусстве, религиозных поисках и новых стратегиях науч-
но-технического развития [Новая... 2010]. В их основе лежит отказ от господства 
человека над природой и ее силового преобразования.  

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, приня-
тая в 2016 г., предусматривает противодействие техногенным, биогенным, ин-
формационным и социокультурным угрозам. Ее реализация будет значительным 
шагом на пути к новой цивилизации. В качестве примера можно привести разви-
тие в НИЦ «Курчатовский институт» природоподобных технологий, которые не 
нарушают естественный природный ресурсооборот. NBIC-технологии являются 
инструментом развития природоподобных технологий, основная идея которых 
заключается в том, чтобы сделать производства экологичными, энергоэффектив-
ными, интеллектуальными и целесообразными [«На стыке…» 2019]. 

Конвергентные технологии в контексте военной и международной без-
опасности 

Передовые цифровые, интеллектуальные и производственные технологии, 
роботизированные системы и комплексы, средства обработки больших объемов 
данных, машинное обучение, технология искусственного интеллекта, экологиче-
ски чистая и ресурсосберегающая энергетика в ближайшие 10 лет станут приори-
тетными направлениями научно-технологического развития страны. Это не озна-
чает, что новые технологии, в том числе конвергентные, решат все проблемы рос-
сийского общества. Синергетический эффект от их внедрения трудно спрогнози-
ровать. Часть технологий станет смертоносным оружием, появятся существенные 
риски для мирного разрешения международных и внутренних конфликтов. 
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В таком случае возникает противоречие: с одной стороны, развитие NBIC-
технологий выступает как необходимое условие обеспечения военной безопасно-
сти государства, с другой – приводит к социальной трансформации, последствия 
которой трудно предвидеть и контролировать. 

Не абсолютизируя роль конвергентных технологий в жизни современного 
общества, следует признать их преобразующий потенциал. Ряд исследователей 
отмечает, что содействие развитию NBIC-технологий для части элит является по-
пыткой обойти потребность в структурных и институциональных реформах,  
выстроить национальные инновационные системы [Данилин 2017: 562]. Если для 
гражданского общества эта концепция может быть верна, то для военной дея-
тельности альтернативы конвергентным технологиям как основе создания совре-
менного ВВСТ на данный момент нет. 

Высшее военно-политическое руководство Российской Федерации содейству-
ет NBIC-конвергенции, так как на стыке наук рождаются прорывные технологии, 
способные обеспечить военную безопасность страны. Поддержка государства 
будет сохраняться, несмотря на определенные риски для общества: экономиче-
ские, социально-политические и технологические. Процесс их нивелирования – 
сложная, но решаемая задача в рамках грамотной политики в сфере науки и тех-
нологий. 

В сложившейся ситуации для научного сообщества важно не допускать край-
ностей в оценке дальнейшего вектора развития NBIC-технологий, в том числе в 
интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Неолуд-
дизм, сводящийся к отрицанию технического прогресса, и трансгуманизм, недо-
статочно критично оценивающий развитие технологий и видящий в них панацею 
для человечества в решении всех проблем [Емелин 2018], – недопустимые миро-
воззренческие установки для анализа влияния прорывных технологий на ключе-
вые сферы жизнедеятельности общества. 

Развитие NBIC-технологий с целью достижения военного превосходства над 
вероятным противником является необходимостью, связанной с длительной про-
работкой программ вооружения на новых физических принципах в ведущих тех-
нологических державах. 

Военной науке предстоит переосмыслить формы и способы ведения военных 
действий с применением новых средств вооруженной борьбы, актуализировать 
проблемы предотвращения военных конфликтов, строительства и подготовки во-
оруженных сил страны к возможной высокотехнологичной войне, разрешив при 
этом ряд противоречий. 

Так, биотехнологические расширения возможностей военнослужащих, внед-
рение технологии искусственного интеллекта в ВВСТ, развитие других военно-
прикладных информационных и когнитивных технологий направлено на сниже-
ние индивидуального риска для личного состава и повышение боевой эффектив-
ности в ходе военного конфликта. Однако вероятность эскалации войны возраста-
ет по причине полной автоматизации многих систем вооружения. В данном контек-
сте правомерно использовать термин «автономные системы вооружения», которые 
самостоятельно, без вмешательства оператора, выявляют и поражают цели. 

Также под угрозой оказывается социальная идентичность военнослужащих. 
Осложняет ситуацию отсутствие механизма регулирования развития подобных 
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технологий, в том числе на уровне создания необходимой нормативно-правовой 
базы, которая будет принята международным сообществом. 

Например, опасность развития вооружения с интегрированным искусствен-
ным интеллектом связывают с процессом принятия решения автономными систе-
мами на определение, распознавание и уничтожение цели. Поражение значимой 
цели предполагает ответные действия, которые, в свою очередь, также могут быть 
автоматизированы и выполнены в течение долей секунды. Получается, что опера-
тору (если он предусмотрен) не остается времени на отмену боевого применения 
ВВСТ. 

Может ли считаться легитимным и справедливым военный конфликт, развя-
занный автономными системами вооружения? Наблюдается ли в данном случае 
размывание границ личной ответственности? Кто в конечном счете будет отве-
чать, если программное обеспечение подобных систем вооружения будет взлома-
но или даст сбой, в результате которого погибнут мирные граждане? 

Сущность войны как продолжение политики насильственными средствами 
остается незыблемой. В то время как ее содержание претерпевает изменения, свя-
занные в первую очередь с развитием новых средств вооруженной борьбы. Но-
вейшие военные технологии переворачивают представление о социальном харак-
тере войн, заставляя переосмыслить моральные, этические и правовые вопросы 
их ведения. 

Таким образом, NBIC-конвергенция по своей природе ни хороша, ни плоха. 
Однако ее влияние на общество значительно. Применение NBIC-технологий в 
разных сферах может быть полезным, но не всегда бывает этичным. Так, любые 
технологии, которые делают войну более вероятной, требуют более жестких норм 
регулирования со стороны международных организаций, отвечающих за коллек-
тивную безопасность. 

Выводы 

1. Информационная эпоха предоставляет возможности для развития Воору-
женных Сил Российской Федерации на новой технологической основе. 

2. Процесс внедрения NBIC-технологий в разработку и совершенствование 
ВВСТ будет ускоряться. Технологическая трансформация осуществляется в инте-
ресах обеспечения военной безопасности государства. Поддержание оборонной 
мощи страны на необходимом уровне полностью не исключает вероятности раз-
вязывания масштабного военного конфликта, причинами которого может стать 
дальнейшее развитие автономных систем вооружения. Установление междуна-
родных стандартов разработки вооружений поможет минимизировать военные, 
технологические и геополитические риски. 

3. Спрос на когнитивные способности в техногенном обществе продолжает 
увеличиваться. Как следствие, в вооруженных силах потребуются специалисты 
высокой квалификации для обслуживания и первичного ремонта высокотехноло-
гичного ВВСТ. В этих условиях возрастут требования к качеству подготовки во-
енных кадров. 

4. Философская аксиология, биоэтика и этика науки призваны сдержать рас-
пространение неолуддизма и излишнего технооптимизма, связанного с развитием 
NBIC-технологий. 
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