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И ГЛОБАЛИЗАЦИИ1
Тема исторической отсталости России, ее «несовременное™ 

по сравнению с Западом, как известно, была и остается главной для 
российских западников. В их глазах Запад предстает высшей точкой 
мировой истории, а все, что находится за его пределами, объявляется 
безнадежно устаревшим. Западничество выступает своеобразным 
продолжением европоцентризма на российской почве. Предлагавши
еся различными поколениями западников меры по сокращению и пре
одолению отрыва России от Запада могут быть квалифицированы как 
предвосхищение той модели общественного развития, которая полу
чила в наше время название модернизации.

То, что сегодня понимается под «теорией модернизации», не яв
ляется, строго говоря, ни западнической, ни -  тем более -  российской 
концепцией. При ее изложении в научной литературе нельзя встре
тить ни одной ссылки на российские источники. Возникшая в 50-60-е 
годы XX в. в лоне университетской науки США, она была создана 
(под влиянием работ Т.Парсонса и Р.Мертона) американскими специ
алистами по «третьему миру» (С.Липсетом, Ф.Риггсом, Д.Энтером, 
Р.Уартом, С.Хантингтоном и др.) для объяснения происходящих там 
процессов, а затем взята на вооружение официальными государствен
ными ведомствами США для обоснования их политики в соответст
вующих регионах. Объектами изучения для данной теории служили 
преимущественно страны Азии, Африки, отчасти Латинской Амери
ки, но никак не СССР, применительно к которому более уместным 
считался термин «конвергенция». Это было время, когда СССР боя
лись, но признавали и уважали.

Все изменилось с концом коммунизма и распадом СССР. Россия 
сразу же откатилась в разряд слаборазвитых стран с остатками совре
менного вооружения («Верхняя Вольта с ракетами»). По отношению 
к ней по аналогии с «третьим миром» можно было, уже не стесняясь, 
говорить о модернизации. Данный термин прижился и в среде рос
сийских политиков и теоретиков, взявших на себя миссию защиты ли
беральных политических и экономических реформ. В дальнейшем 
этим термином стали пользоваться для обозначения всех процессов 
реформаторского толка, начиная с эпохи Петра. Действительно, по 
своему общему смыслу он вполне адекватен политической теории и 
практике российского западничества, независимо от того, употребля
ло оно его или нет.
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Хотя термин «модернизация» сравнительно нов, обозначаемое 

им явление существует в России уже по крайней мере три столетия. 
Первая волна модернизации, поднятая петровскими преобразования
ми, докатилась (со всеми своими приливами и отливами) до начала 
нашего века. Именно на ней взросло и укрепилось самодержавие им
перского типа, закончившее свое существование, когда ее энергия ис
сякла. Вторая волна была инициирована большевиками, продолжив
шими начатое царями дело модернизации страны. Можно по-разному 
оценивать то, что они называли «реальным социализмом», но в лю
бом случае он предстал у них не в своем собственном качестве, а как 
разновидность модернизационной стратегии, осуществляемой внеры
ночными и недемократическими средствами, иначе говоря, «минуя 
капитализм». И мог ли он быть иным в стране с не сложившимися 
гражданскими и правовыми структурами? Субъектом этой модерни
зации (или индустриализации), объявленной «построением социализ
ма в одной стране», стало предельно централизованное государство в 
лице одной партии и ее вождей. По сути дела социализм оказался си
нонимом мощного государства, обладающего промышленным и воен
ным паритетом с развитыми странами Запада. Идея социализма долж
на была обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов для 
преодоления технологического отрыва от Запада при сохранении го
сударственной независимости от него. Она как бы блокировала воз
можность превращения модернизирующейся страны в периферию за
падного (капиталистического) мира. И до определенного момента 
такая модель вполне срабатывала, хотя сегодня можно констатировать 
ее полную исчерпанность и неэффективность.

Крах социализма советского образца -  это, прежде всего, кризис 
данной модели. Он дал начало нынешней -  третьей -  волне модерни
зации, совпавшей по времени с новыми технологическими сдвигами 
в западном мире. Если первая волна приходится на период существо
вания в Европе раннеиндустриального общества, а вторая — общества 
индустриального, то третья накладывается на переход Запада в пост
индустриальную фазу. Наши модернизационные волны как бы соот
ветствуют основным этапам становления современного западного об
щества, являются ответом на их вызовы. Модернизация ведь и есть 
ответная реакция на модерн, на его существование. Она позволяла 
России поддерживать хоть какое-то равновесие с западным миром. 
Запад развивался, следуя логике собственной жизни, а мы модернизи
ровались вслед за ним, боясь оказаться в стратегическом проигрыше. 
Модернизация в любом случае -  процесс вторичный, повторяющий, 
копирующий сделанный кем-то первоначальный ход.

Как ни понимать модернизацию, содержание которой, очевидно, 
менялось на разных этапах, суть ее выражена в известном лозунге со
ветских времен -  «догнать и перегнать...». Вторая часть этого лозун
га заведомо была утопической, ибо реальная задача любой модерни
зации всегда заключается в том, чтобы «догнать». Обычно различают
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две модели модернизации -  вестернизацию и «догоняющую». Первая 
предполагает прямое навязывание Западом (например, в ходе осуще
ствления им колониальной политики) своей системы ценностей и об
раза жизни. Субъектом модернизации выступает здесь непосредст
венно Запад. Другая -  перекладывает роль такого субъекта на саму 
модернизирующуюся страну при сохранении ею своей национально
государственной независимости. Степень независимости и определя
ет соотношение в процессе модернизации элементов вестернизации и 
«догоняющей модели».

В обоих случаях модернизация есть развитие с заранее планируе
мым результатом, с сознательно прогнозируемым финалом, с отчетли
во артикулируемой конечной целью. Этим она отличается от естествен
ноисторического процесса, детерминированного не поставленной 
извне целью (т.е. телеологически), а внутренними причинами.

Насколько я понимаю, Запад в своем развитии никогда не ставил 
перед собой задачу «перехода от традиционного к современному об
ществу», в чем многие авторы усматривают смысл и содержание мо
дернизации. Иначе говоря, он никогда не рассматривал современ
ность как нечто, лежащее впереди себя или находящееся в ином 
месте, чем он сам. Для западного общества вообще характерно при 
любых обстоятельствах чувствовать себя современным. Отличие но
вого от старого, современного от традиционного осознается им уже 
после того, как новое сложилось, наличествует в действительности. 
Даже в западных утопиях, апеллировавших к будущему и строивших 
модели идеального общества, не имевшего аналогов в настоящем, со
временным считалось не то общество, которое хотели построить в 
грядущем, а то, которое имелось, пусть оно и было предметом не апо
логии, а критики. И уж тем более Западу совершенно не свойственно 
считать современным то, что существует за его пределами. Западный 
человек может быть недоволен своим обществом, сложившимися в 
нем порядками, он может желать их изменения и улучшения, но в лю
бом случае он будет считать себя обитающим в границах современно
го мира. Современность для него там, где он реально присутствует - 
со своими заботами, ожиданиями и надеждами.

Возможно так мыслит и неевропейский человек, но только до 
тех пор, пока не соприкоснулся с Западом, не захотел сравняться с 
ним в образе жизни. Можно согласиться с Б.Г.Капустиным2, утверж
дающим, что нет одной на всех проблемы современности (например, 
современности в ее западном понимании), что каждая культура пере
живает и решает данную проблему по-своему, причем ни одна из них 
не знает ее окончательного решения. Однако такое мнение верно 
лишь в той мере, в какой абстрагируется от сознания людей, живущих 
в иных, чем западный, культурных мирах, но чьими душами овладел 
соблазн западной цивилизации. С этого момента Запад становится 
для них синонимом современности, а современность -  далеко отсто
ящим от них идеалом.
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Современность в точном смысле слова -  это наличие у людей 

чувства своей цивилизационной идентичности. Общество, с которым 
они себя отождествляют, вне которого не мыслят своего существова
ния, при всех его возможных недостатках воспринимается ими как 
современное. Оно -  это общество -  может нуждаться, по их мнению, 
в исправлении и улучшении, даже в реформировании, но никак не в 
модернизации, поскольку до всякой реформы уже современно. От
нюдь не любое преобразование тождественно модернизации. Рефор
мы, проводившиеся на Западе (скажем, кейнсианская), не были мо
дернизацией, поскольку не требовали от западного человека отказа от 
его идентичности. Они могли испытывать на себе влияние разных 
идеологий — от консервативной до либеральной или социал-демокра
тической, -  но не подрывали у людей их самоидентификации. При 
всех своих изменениях западное общество всегда оставалось самим 
собою и потому -  современным.

Отсюда не следует, что современность не является для Запада 
особой и жизненно важной проблемой. Только решается она здесь 
иначе, чем предлагают все известные модели модернизации. Нелепо 
применительно к Западу говорить о вестернизации или догоняющей 
модернизации. Именно для Запада современность, по словам Б.Г.Ка- 
пустина, «не является идеалом или вожделенной целью, тем, чего до
биваются и что “строят” , а предстает как всего лишь “ сила негатив
ного” , как “ подрыв нормативных оснований любого общественного 

С. 16-17. порядка” »3, т.е., проще говоря, как постоянно воспроизводимый анти
традиционализм. Современность здесь — синоним изменчивости, те
кучести, историчности общественной жизни, обусловленных ее соб
ственными причинами и заложенными в ней возможностями.

Можно, конечно, назвать этот процесс модернизацией. Но тогда 
данное понятие будет пустой тавтологией, синонимом любого разви
тия, всего того, что имеет историю. По такой логике все учебники ис
тории следовало бы переименовать в учебники по модернизации. По
чему бы тогда не назвать модернизацией переход от юности к 
зрелости, от низших форм жизни к высшим? Происходящая в истории 
смена способов производства, форм правления, типов мировоззрения, 
если она, конечно, никем заранее не планируется, никак не может счи
таться модернизацией.

В отличие от «проблемы современности» «проблема модерни
зации» (перехода к современности) возникает в ситуации глубочайшей 
хронополитической травмы, вызванной ощущением «несовременнос- 
ти», «отсталости» своей страны по сравнению с другими. Жить с таким 
ощущением -  само по себе «шок», рождающий мысль о необходимости 
«шоковой терапии» с целью возвращения утраченного статуса совре
менности. Подобное ощущение поначалу -  отнюдь не массовое: им про
никается не народ, живущий в традиционном обществе вне историчес
кого времени, его деления на современное и несовременное, а 
образованная и просвещенная элита, обладающая более широким кру-
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гозором и способностью сравнивать, сопоставлять между собой разные 
культурные миры. То, что представлялось ей ранее нормальным и при
вычным, вдруг начинает восприниматься как архаическое и устаревшее, 
как аномальное и даже постыдное, недостойное человека. Отсюда на
стойчивое желание сменить свою идентичность, уподобиться внешним 
образцам. Свою общественную миссию элита (к которой и принадлежа
ли все поколения российских западников) видит в том, чтобы внедрить 
заимствованную извне новую идентичность в сознание масс. Собствен
но, это и есть модернизация. Она состоит в восстановлении сознания 
своей «современности», и именно ради этого в России и предпринима
лись все реформы. Они оправдывались здесь не естественным желани
ем что-то изменить, улучшить, усовершенствовать в своей жизни, оста
ваясь при этом самими собою, а как раз стремлением стать во всем 
иными, избавиться от чувства ущербности и неполноценности, чуть 
ли не уродства на фоне других -  современных -  стран и народов. Понят
но, что такого рода реформы, идущие вразрез с образом жизни и мента
литетом большинства, могли иметь только принудительный характер.

В.Г.Федотова, вслед за многими авторами определяющая модер
низацию как «не просто развитие, а его специфический вид, при ко
тором осуществляется переход от традиционного к современному об
ществу»4, тут же поясняет, что речь в данном случае идет 
исключительно о незападных странах (в частности, о России), кото
рые тем самым автоматически исключаются из разряда современных. 
«Догнать западные (современные) общества -  вот цель, которая стоя
ла и перед Россией на всех этапах модернизации -  в период реформ 
Петра I, Александра II, Петра Столыпина, во время большевистской 
модернизации и в настоящее время»5. При такой трактовке указана не 
только цель модернизации, но и то, на кого надо равняться, кому под
ражать, у кого брать пример. Неясно только одно: от кого исходит это 
указание? Если «перед Россией стояла цель догнать западные обще
ства», то кто же, спрашивается, ее перед нею поставил?

Ссылка на объективные законы истории тут не проходит. Модер
низация в любом случае требует наличия политической воли, мобили
зующей всех для решения выдвинутой задачи. Политическая 
власть играет здесь ключевую роль. Хотя идея обновления общества 
может разделяться и поддерживаться разными группами людей, ре
альной программой развития она становится лишь в руках политиче
ской элиты, находящейся у власти. Последняя способна не только 
инициировать данный процесс, но и направить ему на службу всю 
мощь государственной машины. Модернизация -  это в первую оче
редь политика, сознательное дело власти, ее политическая стратегия. 
Ставя перед обществом задачу модернизации, власть как бы берет на 
себя ответственность за его современность

На эту сторону дела не всегда обращают должное внимание, ви
дя в модернизации нечто вроде естественно протекающего процесса. 
В действительности же мы сталкиваемся здесь не столько со стихий-
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ной эволюцией, сколько с сознательно сформулированной и предпи
санной сверху программой действий, т.е. с чем-то скорее искусствен
ным, чем естественным. Скажут, она тоже продиктована объективны
ми причинами (например, отсталостью страны), что, конечно, верно. 
Но далеко не очевидно, что данная программа всегда содержит в себе 
адекватный ответ на объективный вызов истории.

Сейчас уже ясно, что модернизация в форме строительства соци
ализма не прижилась на российской почве, дала сбой, закончившийся 
распадом государства. Замена социалистической (этатистской) модели 
модернизации на либерально-рыночную, заимствованную у Запада, 
имеет пока что аналогичный результат, причем не менее болезненный, 
чем предыдущий. Обе эти модели, как их ни оценивать, есть субъектив
ный выбор власти, хотя она и делает вид, что говорит от лица народа и 
самой истории. Именно власть в России всегда предписывала общест
ву, каким ему быть, на кого равняться, в чем видеть свою современ
ность. Наши либеральные реформаторы в этом смысле не меньшие эта
тисты, чем их предшественники. Они, конечно, против вмешательства 
государства в рыночную экономику, но ради уподобления России Запа
ду готовы терпеть и авторитарную власть. И что, кроме власти, может 
заставить людей жить в своей стране по чужому уставу?

Уже с Петра власть в России рассматривала принуждение и на
силие в качестве главных инструментов своей модернизационной по
литики, какими бы внешними причинами она ни вызывалась. По сло
вам В.О.Ключевского, «реформа, как она была исполнена Петром, 
была... делом беспримерно насильственным и, однако, непроизволь
ным и необходимым... Уже люди екатерининского времени понимали, 
что обновление России нельзя было представлять постепенной тихой 
работе времени, не подталкиваемой насильственно»6. По-своему эту 
мысль выразил и Ленин, назвав политику концентрированным выра
жением экономики, т.е. тем местом, где решаются все вопросы эконо
мического развития. Все этапы российской истории, проходившие 
под знаком догоняющей модернизации, отмечены ужесточением по
литических режимов, усилением их репрессивных функций, смеще
нием центра общественной жизни в сторону авторитарной и тотали
тарной власти. И причина тому -  не сама по себе необходимость 
развития, а то, как оно интерпретировалось властью, одержимой иде
ей модернизации.

Власть, взявшая на себя миссию главного модернизатора, при
знает для себя только одну обязанность -  бесконтрольно и единолич
но командовать страной. Такая власть ни при каких обстоятельствах 
не будет демократической, даже если ради положительного политиче
ского имиджа на Западе будет изображать из себя подобие демокра
тии. Относительно демократическая модернизация послевоенных 
ФРГ и Японии не может служить здесь примером, так как она во мно
гом была продиктована державой-победительницей -  США. Нельзя 
сбрасывать со счета и ту огромную финансовую помощь, которую
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указанные страны получили от США в ходе восстановления ими сво
ей экономики. Тем не менее они и сейчас следуют в фарватере амери
канской внешней политики — и это при том, что и до того они были 
цивилизационно намного ближе к западной экономической системе, 
чем Россия.

Скрытая модернизация, проводимая царями и большевистскими 
вождями под лозунгами «великой России» и «построения социализ
ма», сменилась ныне модернизацией открытой, прямо ориентирован
ной на Запад. Однако чем активнее политики у власти пытаются копи
ровать Запад, тем больше их политика выглядит карикатурой на него. 
Западничество в политике тем и отличается от Запада, что последний 
представляет собой естественное образование, тогда как первое явля
ется чем-то искусственным, сугубо «идейным» и потому совершенно 
«беспочвенным». Копия не может быть оригиналом. Модернизация 
есть искусство копирования, а не создания оригинала. История с ее 
чуткостью к самобытному и индивидуальному не принимает и не при
знает грубых подделок, политиков-копиистов и имитаторов. Истори
ческий плагиат столь же нетерпим, как и любой другой.

Сегодня даже на Западе модернизация признается устаревшей и 
непригодной к употреблению моделью развития. «В 70-е гг., -  отме
чает Б.С.Старостин, -  эйфория вокруг модернизации постепенно сме
няется разочарованием в ней. Практически нигде, за малым исключе
нием, модель экономического роста не сработала в том виде, в каком 
она была задумана. Неэффективной оказалась и модель политической 
институционализации... Началась критика предложенных моделей. 
Видных ученых Запада насторожила жесткая привязанность авторов 
этих моделей к официальной политике. Какая же это теория, спраши
вали многие, если она превратилась в служанку политики, выполня
ет чисто идеологические функции? К политико-идеологической кри
тике добавилась затем и методологическая»7.

Нет смысла рассматривать здесь последующую трансформацию 
первоначальной модели, достаточно подробно описанную в нашей 
научной литературе. Общая тенденция состояла в замене политико- 
центричной модели на культуроцентричную, развивающую идею 
модернизации с опорой на собственные традиции и ценности. В.Г.Фе- 
дотова предлагает называть ее постмодернизацией, которая, как она 
справедливо полагает, не снимает противоречия между институцио
нальными и культурными (ценностными) факторами. Могут ли тра
диционные ценности инициировать появление новых институтов? 
Пример Японии и Юго-Восточной Азии, казалось бы, убеждает в 
этом. Вопрос в том, является ли созданное там общество современ
ным в западном смысле слова или чем-то иным, вносящим в запад
ную модель «азиатский элемент»?

Постмодернизация есть отрицание модернизации даже по смыслу 
самого термина. Отрицается, однако, не сам по себе факт модернизации, 
имевшей место в истории и сохраняющейся до нашего времени, а воз-
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можность достигнуть в настоящее время сколько-нибудь значимых ре
зультатов на этом пути. Россия здесь не исключение. Итоги нынешней 
модернизационной волны далеко не соответствуют связанным с ней 
ожиданиями: Россия не сближается с Западом, а все больше отдаляется 
от него. Как отмечает американский политолог С.Коэн, «Россия следо
вала по пути модернизации сверху в течение столетий. Иногда этот про
цесс шел безболезненно, иногда это была “модернизация через катаст
рофу” . Но никогда прежде результатом не становилось подобное 
возвратное движение вспять от современности»8. Полемизируя с амери
канскими специалистами по России, рассматривающими современный 
период нашей истории в качестве «переходного» (от тоталитаризма к де
мократии и капитализму), ученый называет его «демодернизацией».

Смысл происходящего станет более понятен, если мы учтем, 
что, взяв курс на модернизацию, мы по существу продолжили старую 
политику, но только под иными лозунгами. Если раньше эта полити
ка маскировалась тезисом о нашем величии и даже превосходстве над 
Западом («первая в мире страна победившего социализма»), что поз
воляло народу терпеливо сносить тяготы жизни и примиряло его с 
властью, то теперь ему внушают, будто величие -  удел других наро
дов, а его участь смиренно учиться у них. Ощущение своей «несовре
менное™», т.е., по сути, дикости и варварства, и есть та новая иден
тичность, которая предлагается народу. Посредством внедрения в 
массы «шокового сознания» (подобно тому как раньше внедрялось 
сознание социалистическое) власть пытается оправдать «шоковую» 
терапию. Но с таким сознанием вообще нельзя развиваться. Развитие 
есть удел уважающего себя человека, а ответом на национальное уни
жение может быть только ненависть к тем, кто тебя унижает и кого те
бе ставят в пример. Убедите человека в том, что он -  варвар, он и бу
дет вести себя соответственно. В итоге мы получим не развитие, а 
произвол сверху и хаос внизу (что и наблюдаем в настоящее время).

Дело однако не только в смене лозунгов. Сегодня вообще нет ло
зунга, который мог бы скрыть главный изъян модернизации -  ее ре
прессивный и унижающий национальное достоинство характер. Мо
дернизация исчерпала себя не только по форме, но и по существу -  
как способ перехода от традиционного общества к современному. 
Ведь современность отождествляется в ней с индустриальным эта
пом общественного развития, а сегодня на смену этому этапу прихо
дит другой, как бы мы его ни именовали -  постиндустриализмом, ин- 
форматизмом, глобализмом и пр. Эпоха модерна, по мнению одних, 
сменяется постмодерном, по мнению других, вступает в новую, за
ключительную фазу. Мир переходит к тому, что имеет много назва
ний, но еще не получило однозначного определения. Ситуация нео
пределенности, рождаемая этим переходом, как бы уравнивает всех в 
сознании своей «несовременности», заставляет усомниться в превос
ходстве любой идентичности, кем бы она ни была представлена в на
стоящее время.
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Еще недавно популярная и широко разрекламированная теория 
модернизации (во всех ее вариантах) постепенно уступает место кон
цепции глобального развития, под которым понимается усиливающа
яся взаимозависимость национальных государств и регионов, образу
ющих мировое сообщество, их постепенная интеграция в единую 
систему с общими для всех правилами и нормами экономического, 
политического и культурного поведения. На сегодняшний день нет 
общепризнанной концепции глобализации. В научной литературе она 
представлена разными моделями, каждая из которых по-своему трак
тует смысл и содержание происходящего процесса’. Но все они вмес
те позволяют по-новому взглянуть на проблему современности, по- 
новому поставить вопрос о переходе к ней, не сводя этот переход к 
простому уподоблению менее развитых стран более развитым.

В любом случае глобализация является задачей, стоящей перед 
всем мировым сообществом, а не перед какими-то отдельными стра
нами. Ее нельзя мыслить как процесс изменений, ограниченный на
циональными рамками одного или нескольких государств. Сознание 
своей причастности к тому, что происходит во всем мире, касается 
всех, способность жить не только особенной (личной или националь
ной), но и всеобщей жизнью — вот что становится признаком совре
менности (или постсовременности) в наше время.

Глобализация — объективный процесс, охватывающий практиче
ски весь мир. Жизнь в этом мире не укладывается в привычные для 
большинства людей границы их традиционной самоидентификации- 
цивилизационной, религиозной, культурной, национально-государст
венной и пр. То есть сами границы остаются, но они уже не вмещают 
в себя все содержание человеческой жизни в глобальном обществе. 
Возникает ситуация «кризиса» всех существующих форм идентично
сти, когда ни одна из них не гарантирует человеку сознания его совре
менности. То, что было современным для индустриального общества, 
перестает быть таковым в обществе глобализирующемся.

Все имеющиеся на данный момент модели глобализации, собст
венно, и являются попыткой дать ответ на вопрос, что сегодня можно и 
нужно считать современным. Поскольку в своей значительной части эти 
модели (как ранее -  теория модернизации) были разработаны американ
скими политтехнологами с целью обосновать ведущую роль США и ее 
союзников в мировом развитии, прообразом глобального общества ста
ло для них то, что уже сейчас существует в западных странах, представ
ляет собой отличительный признак сложившейся там системы. При та
ком подходе глобализация лишь продолжает в пространстве и времени 
то, что свойственно западной (капиталистической) цивилизации, но те
перь уже в качестве неотъемлемой черты цивилизации общемировой. 
Если модернизация требовала от стран третьего мира равнения на За
пад, то глобализация (в подобном истолковании), сохраняя общий 
смысл данного требования, выдает его за требование системы, не име
ющей никаких национальных или региональных привязок.
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дит в мировом масштабе и присущие этому образцу коллизии и проти
воречия. Неравенство людей в границах западного общества проявля
ется здесь в углубляющемся разрыве между богатыми и бедными 
странами, в росте напряженности между ними. В ходе такой глобализа
ции мир остается разобщенным и внутренне конфликтным, сегменти
рованным на неравные части в зависимости от степени включенности 
в глобальные сети, причем командная роль в нем отводится тем стра
нам, которые смогут взять эти сети под свой контроль. Предполагается, 
что в XXI в. ими будут страны «большой семерки» (с теми или иными 
незначительными добавлениями), тогда как остальные либо станут для 
первых поставщиками сырья и дешевой рабочей силы, хранилищем их 
отходов, либо вообще будут исключены из системы. В подобной интер
претации теория глобализации выглядит даже более беспощадной к 
оказавшимся вне «ядра» странам, чем теория модернизации, оставляв
шая им хоть какую-то надежду на осовременивание.

С подобной перспективой трудно примириться. Понимая это, 
некоторые дальновидные политики Запада высказывают сомнение в 
способности рыночной экономики — без соответствующих мер госу
дарственного регулирования -  подчинить себе мир, заставить его 
жить по своим законам. Ряд западных авторов предрекает провал эко
номического глобализма, считая, что такой провал станет подтверж
дением несостоятельности идеи глобализма вообще. Сотрясающие 
мир финансовые кризисы, разрушение природной среды, массовая 
миграция населения из зон хронической нищеты и голода, рост фун
даменталистских движений и националистических настроений в 
странах третьего мира -  все это и многое другое свидетельствует о ту
пиковое™ рыночной глобализации. Усматривать в глобализации 
лишь распространившуюся на весь мир систему рыночного хозяйст
вования с ее транснациональными компаниями и корпорациями -  зна
чит, действительно, существенно обеднять и дискредитировать саму 
эту идею.

Возможна ли иная модель глобализации, более приемлемая для 
большинства человечества, исключающая принцип доминирования 
одних стран над другими? На мой взгляд, если она и возможна, то при 
условии, что не будет ни либерально-рыночной, ни этатистской. По
следние больше соответствовали периоду становления индустриаль
ного общества с его верой либо во всеразрешающую силу свободно
го рынка, либо в централизованную и всеохватывающую власть 
государства. Наличие этих двух подходов, как известно, раскололо 
мир на два противостоящих лагеря, каждый из которых претендовал 
на мировое лидерство. Модернизация, означавшая по существу запоз
далую индустриализацию отставших в своем развитии стран, так и не 
смогла найти разумного баланса между двумя стратегиями развития. 
Но и глобализация не станет победой одной стратегии над другой. Бо
лее того, с ее началом обе они перестают быть надежными инстру-
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ментами политики, позволяющими решать встающие перед общест
вом проблемы. Рынок и государство, конечно, сохранят свое значение 
в качестве важнейших факторов общественного прогресса, но их дей
ствие будет все больше корректироваться факторами иного рода-со
циальными и культурными.

Общепризнанно, что глобализация есть следствие прорыва в 
мир информационных технологий и систем. Можно согласиться с 
мнением Мануэля Кастельса10 о том, что крах социализма советского 
образца, как и неудача горбачевской перестройки, были обусловлены 
неспособностью российского социума перешагнуть рубеж, отделяю
щий информационное общество от индустриального. Похоже, что и 
сегодня мы движемся в обратную сторону от этого рубежа. Ведь в ус
ловиях постиндустриализма и информатизма обнаруживает свою не
адекватность не только этатистская, но и рыночная модель развития- 
пусть не так четко, как первая, но столь же предсказуемо. И одна, и 
другая не в состоянии ответить на основной вызов постиндустриаль
ного общества, связанный с потребностью в новом типе производи
тельного работника, главная функция и профессиональное качество 
которого -  генерирование нового знания в разных областях деятель
ности. Условием труда такого работника является не природно данная 
ему рабочая сила, а наличие особого — культурного -  капитала, полу
чаемого в процессе обучения. В отличие от капитала вещественного 
или финансового, культурный капитал имеет внеэкономическое про
исхождение и представляет собой неотчуждаемую собственность ра
ботника, часть его личности. В постиндустриальном обществе куль
турный капитал все более обретает функцию основного, а сфера его 
производства, включающая науку, образование, всю систему инфор
мационного обеспечения и культуру в целом, становится приоритет
ной по сравнению со другими. Подчинить ее целиком рыночной сти
хии и денежному расчету -  значит не только понизить ценность 
создаваемого в ней капитала, но и ограничить доступ к нему значи
тельной части населения. Между тем успешное функционирование 
общества в его постиндустриальной и информационной фазе во мно
гом зависит от того, определяется ли производство финансового капи
тала производством капитала культурного или наоборот.

В той мере, в какой страны инвестируют в сферу культуры все 
большие денежные средства, делая ее приоритетным объектом фи
нансирования, они и вовлекаются в орбиту постиндустриального раз
вития. Политика в постиндустриальном обществе может быть только 
культурной политикой, что в глобальном масштабе означает создание 
такого мирового порядка, при котором коллективные достижения че
ловечества в разных областях деятельности становятся достоянием 
каждого человека и каждого народа -  личным и национальным досто
янием. Никто не может быть обделен в праве свободного доступа к 
этим достижениям, и только оно делает людей и народы равными 
друг другу. Равенство в материальном потреблении, столь ценимое в
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индустриальную эпоху, на постиндустриальном этапе сменяется по
требностью в равенстве образования и культурного развития. Лишь 
такое равенство и заслуживает названия глобализации.

В отличие от равенства материального, реализация которого 
весьма проблематична, если не утопична, культурное равенство не 
требует дележа общественного богатства. Подобный дележ, осуще
ствляется ли он силовым путем или методами рыночной конкурен
ции, никогда не приводит к равенству и часто служит причиной соци
альных конфликтов как внутри одной нации, так и между ними. 
Будучи всегда неравным, он никогда не примирит между собой про
игравших и выигравших. И если в сфере рыночной экономики такого 
рода практика практически неизбежна, то в области природопользо
вания и культуры она опасна и вредна, даже недопустима. Коммерци
ализация природы и культуры, подчинение их рыночным механизмам 
стали причиной экологического и духовного кризиса, поразившего 
индустриальное общество.

Культура (наука, в частности) в принципе неделима, не подлежит 
приватизации, хотя это часто и делается в ущерб ей. Вообще уповать 
на спасительную силу приватизации можно только в индустриальном 
обществе, тогда как за его пределами в цене повышаются те виды бо
гатства, которые по сути своей не являются объектами дележа, при
надлежат всем. Что-что, а информацию, имеющую общекультурное 
значение, нельзя сделать собственностью одного человека, одного го
сударства и даже одной наднациональной корпорации. Попытка ее мо
нополизации со стороны частного субъекта противоречит природе ин
формации, обесценивает ее. В равной мере это относится и к богатству 
природному, представляющему собой общечеловеческое достояние.

В поисках идентичности, позволяющей преодолеть отсталость, не 
травмируя сознание чувством собственной неполноценности и «несо
временное™», следует избегать двух крайностей. Прежде всего, нель
зя сводить этот поиск к вопросу о том, «как стать Европой»11. Можно 
понять желание видеть свою страну демократической, либеральной и 
процветающей экономически, но разве это равнозначно тому, чтобы 
стать Европой? Либеральная и экономически развитая Япония не пре
вратилась в Европу. Бурно развивающийся Китай тоже, кажется, не 
стремится попасть в нее. Даже Тайвань — не Европа. Потому они и раз
виваются, что считают себя не хуже Европы, хотят остаться самими со
бой. Одно дело быть такими же свободными и богатыми, как европей
ские страны, и совсем другое -  быть Европой, ее частью в том смысле, 
как это понимают западноевропейские народы. Во-первых, еще во
прос, согласится ли Европа признавать кого-либо своей частью, а во- 
вторых, вряд ли страны с другой, чем у Европы, историей, культурой и 
ментальностью смогут ею стать. Жить в мире с Европой, наравне с ней, 
не хуже ее -  не то же самое, что быть Европой.

Что касается России, то по отношению к ней призыв «стать Ев
ропой» звучит вообще двусмысленно. Не только географически, но и
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культурно она уже давно Европа, пусть и не западная, не буржуазно
либеральная. Отставая от Западной Европы в политическом и эконо
мическом планах, она не чужда ей по своим духовным истокам.

Духовно наследуя «второму Риму» (Византии), Россия являет 
собой как бы вторую половину Европы, возможно, не менее значи
мую для ее дальнейшей судьбы, чем первая. Можно ли, скажем, ис
ключить из Европы Германию XIX в., которая, экономически и поли
тически отставая от Англии и Франции, внесла выдающийся вклад в 
общеевропейскую культуру? Попытки изолировать ее от Европы, 
противопоставить ей закончились, как известно, трагедией нацизма. 
Но и обратные попытки, сохранив за Германией право считаться ев
ропейской страной, не отменили ее национальной идентичности, не 
превратили в механическое подобие других стран.

Почему же России надо отказывать в таком праве? Чего ей не хва
тает, чтобы считать себя Европой? Наличия гражданского общества и 
демократии? Но Европа была Европой и до того, как гражданское об
щество и демократия стали общеевропейской реальностью. Разве, на
пример, абсолютистская Франция не была Европой? Переход России к 
гражданскому обществу и демократии затруднен многими обстоятель
ствами, но это еще не повод для того, чтобы исключать ее из Европы, 
границы которой очерчены не современными Англией или Францией, 
а Афинами и Иерусалимом, т.е. античностью и христианством -  исто
рическими предками как Западной Европы, так и России. От них они 
унаследовали свои пусть и расходящиеся в чем-то истины -  для России 
лежащие скорее в области морали, для Запада -  в науке и праве (мож
но, конечно, и как-то иначе трактовать их различие). Но ведь в любом 
случае они суть стороны, части одной -  общей -  истины, которая и есть 
Европа. Пренебрегать одной из них — своей ради чужой или чужой ра
ди своей — значит существенно обеднять то, что называется Европой.

Искомый ответ на вызовы современной истории может быть най
ден только в собственной истории. Никакой Запад не даст его нам за 
нас. То, что он нашел для себя, не обязательно подойдет нам. Если нам 
нужны демократия и рынок, то не потому, что они существуют на Запа
де, а в силу нашей собственной потребности в них. Поняв это, мы пой
мем и то, какой рынок и какая демократия нам нужны. Вряд ли они бу
дут простыми аналогами западных образцов. Конечно, Запад ранее 
других перешел к демократии, но из этого никак не следует, что он об
ладает монополией на нее, что демократия может существовать только 
в западном варианте. Американская демократия, о которой писал Ток- 
виль, -  величайшее достижение человечества, но разве ею исчерпыва
ются все имеющиеся формы демократии даже на самом Западе? Древ
ние греки, открывшие полисную демократию, еще могли думать, что 
только одни они в мире являются «свободнорожденными», но сегодня 
такой политический шовинизм выглядит анахронизмом. Свобода-об
щечеловеческая ценность, независимо от того, кто первый открыл ее, 
хотя свое право на свободу в силу исторических обстоятельств разные
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народы реализуют в разное время и по-разному. Наука тоже впервые 
родилась на Западе, что не исключает возможности ее развития и обо
гащения другими народами. Считаться с опытом стран, уже проделав
ших путь демократизации, можно и нужно, но кто сказал, что здесь не
возможны уже никакие открытия и новые приобретения?

Другой крайностью является поиск своей идентичности через 
реанимацию прошлого, возвращение к тому, что было раньше. Как бы 
в противовес статье Е.Ихлова в следующем номере «Независимой га
зеты» была напечатана статья А.Зубова «Чему наследует современная 
Россия?»12, в которой проблема решается просто: достаточно пере
черкнуть весь коммунистический период и вернуться в дореволюци
онное прошлое, чтобы для России начался новый отсчет времени. Как 
будто истоки и причины русского коммунизма не кроются как раз в 
этом прошлом. И это пишет историк! Что же это за история, в кото
рой почти целый век есть результат чьей-то субъективной ошибки? 
Ведь так можно и всю историю России посчитать за ошибку. Пример
но такой вывод Чаадаев и сделал.

Мне не совсем понятен и призыв Зубова ко всеобщему покая
нию за грехи коммунизма. Каяться должны палачи, а не их жертвы. 
После разгрома фашизма немцы покаялись за то зло, которое они при
чинили другим народам. Но я ничего не слышал о покаянии, напри
мер, итальянцев, тоже переживших фашизм. Возможно, русские в 
1917 г. ошиблись в своем выборе, но они сами и стали жертвой этого 
выбора. Свою вину они давно искупили собственной кровью. И еще 
вопрос, весь ли народ ответственен за такой выбор. Не интеллиген
ции, когда-то спровоцировавшей своими призывами к светлому буду
щему революционный взрыв в России, требовать от народа покаяния. 
И не ей теперь прославлять светлое прошлое, которое она же -  осо
бенно в своей западнической части -  первая и прокляла.

Альтернативу рецептам тех, кто убеждает нашу страну стать Евт 
ропой, и тех, кто зовет ее назад, способна составить иная версия ее 
движения -  вперед, но своим путем, меняясь и наверстывая упущен
ное, но с сознанием собственной современности. А прорваться в со
временность можно тогда, когда она будет осознаваться как проблема, 
стоящая перед каждой страной, когда перестанет отождествляться с 
одним лишь Западом или с кем-то еще. Развитию, ориентированному 
на уже существующий образец, т.е. догоняющей модернизации, Рос
сия должна противопоставить не изоляцию или движение вспять, а 
свой вариант, свое видение той новой реальности, которая сегодня воз
никает в мире. Современность -  не то, что уже есть и требует лишь по
вторения, а то, что постоянно рождается в реальном движении исто
рии. Она -  не готовый и кем-то уже достигнутый результат, служащий 
другим целеуказующим примером, а постоянно решаемая задача, от
вет на которую не является чей-то монополией или привилегией. Толь
ко те страны, которые ставят перед собой и пытаются решить эту зада
чу, имеют право называться современными.
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