Í.Â.Ïàíêåâè÷
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Ìàðòüÿíîâ Â.Ñ. Ìåòàìîðôîçû ðîññèéñêîãî Ìîäåðíà:
âûæèâåò ëè Ðîññèÿ â ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ ìèðå? –
Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî ÓðÎ ÐÀÍ, 2007. – 346 ñ.

Состояние мировой политической системы, а также образующих
ее единиц — национальных государств — все чаще оценивается и спе
циалистами, и действующими политиками в терминах идейного кризи
са, нарастающей маргинализации социальных и политических струк
тур, падения легитимности демократических институтов, отсутствия
внятного и просчитываемого сценария глобального развития челове
ческого общества.
Несмотря на установившийся и разделяемый в большинстве по
литических систем консенсус относительно оптимального режима уп
равления, в основе которого лежат уже ставшие самодостаточной и по
тому бесспорной ценностью либеральные принципы, сами эти принци
пы все меньше удовлетворяют человечество, катастрофически теряя
свою способность легитимировать актуальный порядок как внутри го
сударств, так и на международной арене. Крушение жестко структури
рованного биполярного мира, увеличив степень свободы разнообраз
ных акторов, лишь вызвало к жизни новые формы противостояния, не
обеспечив ни стабильного социального прогресса, ни реального равно
правия и справедливости, то есть реализации тех принципов, которые
составляют суть ценностного универсума Современности.
Эмпирические исследования фиксируют катастрофические раз
рывы между основополагающими принципами, образующими идеоло
гический фундамент современной миросистемы, и результатами ее ре
ального функционирования. Среди них и постоянно возрастающие
диспропорции в социальноэкономическом развитии различных стран,
и явное доминирование на международной арене одних акторов при
полном игнорировании интересов других, и усиление всевозможных
форм эксплуатации. Однако вопрос о том, почему мир, построенный на
принципах прогресса, свободы, равенства, справедливости, на практи
ке мультиплицирует эффекты, прямо противоположные собственным
базовым ценностям, как правило, остается за рамками этих исследо
ваний.
В условиях подобной неопределенности неизбежно возраста
ет запрос на теоретикометодологические исследования новейших
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тенденций в развитии политических институтов, на выявление причин
носледственных связей, обусловливающих сложный комплекс процес
сов, развертывающихся на глобальном и национальном уровне. Как ни
когда острой становится потребность в критической ревизии и рекон
цептуализации базовых для Современности политических ценностей.
Чрезвычайно интересная и плодотворная попытка восполнить су
ществующий теоретический пробел или, по крайней мере, максималь
но стимулировать научную дискуссию по данному спектру проблем
предпринята в монографии В.Мартьянова. Оригинальный, свежий, во
многом парадоксальный взгляд екатеринбургского ученого на полити
ческий дизайн Современности создает широкое поле для творческой
рефлексии. Бесспорным достоинством работы является принципиаль
ный отказ автора от сиюминутного «эмпиризма», его стремление ос
мыслить те концептуальные основания современной цивилизации, ко
торые сегодня воспринимаются как самоочевидные. И хотя автора ин
тересует прежде всего ситуация в России, его построения выходят далеко
за пределы российской действительности и создают базу для дальней
шего анализа политических процессов в масштабах мира в целом.
В центре авторской концепции находится чрезвычайно сложный
и многогранный феномен политической Современности, которая во
площается на всех уровнях человеческого общества, задавая ориентиры
и границы развития социальных, экономических, политических инсти
тутов и практик. Идеал Современности реализуется через парадигмы
капитализма в экономической сфере и демократии в сфере полити
коидеологической. В свою очередь, предпосылки для утверждения
этих определяющих Современность концепций были созданы Просве
щением с его упором на объективизм, эмпиризм, рационализм, про
гресс, права человека, секуляризацию, общественный договор, разделе
ние властей и т.д. (с. 333).
Исходным пунктом для проводимого В.Мартьяновым анализа
становится размышление об инвариантных кодах, которые организуют
политическое пространство Современности. С точки зрения автора,
главным «кодом», по поводу которого в мире объективно существует
консенсус, выступает концепция представительной демократии, полно
стью охватывающая и фактически репрезентирующая политический
Модерн, будучи доминирующей нормой и ценностью одновременно
(с. 12). Претендовать на роль легитимных, эффективных участников
международных политических процессов сегодня могут только те акторы,
которые признают ценности демократии. Актор, бросивший реальный
или символический вызов идеалам демократии, мгновенно становится
изгоем и вытесняется на периферию или даже за пределы «мирового со
общества». Наличие подобного репрессивного механизма однозначно
свидетельствует о высокой политической значимости концепции пред
ставительной демократии.
Однако здесь возникает целый комплекс вопросов. Почему демо
кратические режимы стремительно теряют общественную поддержку?
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Почему, утвердившись в мировом масштабе, представительная демо
кратия все меньше ассоциируется с равенством и справедливостью?
В чем причина прогрессирующего расслоения человечества по уровням
потребления, социального развития, образования и т.д.? Все эти эмпи
рически фиксируемые проблемы, безусловно, требуют концептуально
го ответа.
Согласно заключению В.Мартьянова, в основе указанных яв
лений лежит неоправданное «растяжение» концепта демократии, при
котором та превращается не более чем в политическую метафору. «Ове
ществление» идеи, ее воплощение в различного рода структурах, инсти
тутах, процедурах приводит к появлению многочисленных «нацио
нальных» моделей демократии, различающихся по степени приближе
ния к концептуальному «замыслу». Демократией может быть названо
все что угодно, и одновременно ничто не является демократией в пол
ном смысле этого слова. Собственно говоря, именно в таком «растяже
нии» концепта и кроется причина широких дискуссий о качестве де
мократии и ее вариантах, именно здесь истоки описания отдельных
политических систем как несовершенных, гибридных, переходных «де
мократий», или «демократий с прилагательными» (с. 21). Не случайно в
фокусе этих дискуссий находится вопрос о путях совершенствования и
«оптимизации» демократических режимов как на уровне конкретных
государств, так и в глобальном масштабе (с. 51—53).
Подобный подход, как считает В.Мартьянов, лишь маскирует
действительно серьезную проблему концептуального характера. Либе
ральный консенсус относительно главных цивилизационных принци
пов Современности все менее удовлетворителен и с точки зрения
объяснения политической реальности, и с точки зрения легитимации
существующего порядка вещей, и с точки зрения ориентиров и перс
пектив дальнейшего развития человечества. Как следствие, идея, объ
единяющая современное общество, трансформируется в миф, символ
веры, призванный обеспечить присутствие трансцендентных ценностей
в мире, пропитанном духом рационализма. Глобальное утверждение
идеала демократии фактически возвращает политические процессы к
досовременным формам, и политическая деятельность становится од
ним из проявлений вечной борьбы мирового добра (которое олицетво
ряет демократия) со злом (в роли которого выступает все «другое»).
Одновременно концепт демократии утрачивает свою сакраль
ность, причастность к вечным, надчеловеческим ценностям. Практи
ческое воплощение идеала выявило массу присущих ему несовершенств
и противоречий, отчетливо продемонстрировав его историчность и на
целенность на защиту интересов одних политических акторов за счет
других, нашедшую выражение, в частности, в практике двойных стан
дартов, которые применяются к периферийным субъектам глобальных
политических процессов (с. 34, 38, 49—51). Реализация демократиче
ской идеи положила начало ее деградации, и по мере продвижения
по этому пути неизбежно встанет вопрос о необходимости новых
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принципов, которые смогли бы создать фундамент для более совершен
ного, эгалитарного и справедливого мира.
По мнению В.Мартьянова, тот факт, что абсолютное большинство
и властных элит, и рядового населения рассматривает сложившийся по
рядок как нормальный, терпимый и даже оптимальный, отнюдь не ото
двигает поиск таких принципов в отдаленную перспективу. В обществе,
построенном на идее перманентного прогресса и непрекращающегося
движения, будущее имеет значительно бóльшую ценность, нежели на
стоящее, которое всегда воспринимается как нечто несовершенное или,
по меньшей мере, незавершенное (с. 23). Поэтому длительное сохране
ние status quo, даже вполне разумного и достойного, там неприемлемо,
нелегитимно и в принципе невозможно.
Подобная констатация позволяет В.Мартьянову утверждать, что в
настоящее время мы уже не стоим на пороге трансформации самих ос
нов политического Модерна, но наблюдаем ее и участвуем в ней. Про
цессы, происходящие сегодня в глобальном масштабе, свидетельствуют
о начавшейся ревизии Современности. Ее множащиеся метаморфозы
расчистят место для появления новых утопий и политических проек
тов, которые предложат человечеству альтернативу нынешнему поло
жению вещей.
О постепенной эрозии базовых ценностей Модерна говорит уве
ренное восстановление в правах подавлявшихся проектом Современно
сти социальных общностей и политических практик, не укладываю
щихся в общий процесс социальной интеграции (с. 69—71, 74—78).
Пристальное внимание к различного рода девиациям, отклонениям от
нормы, меньшинствам и их правам, отражением которого стала теория
мультикультурализма, прямо противоречит принципам демократии,
предполагающей агрегацию интересов большинства. Политизация до
современных типов объединения людей на основе этнической и/или
религиозной принадлежности с одновременным требованием повыше
ния политического, социального и потребительского статуса мень
шинств ведет к постепенному упадку национальных государств как
всеобъемлющей формы объединения социумов. На место больших со
циальных групп, сплоченных своими реальными интересами и ценнос
тями и в совокупности образующих функциональное единство, прихо
дит множество идентичностей, неспособных отказаться от присущего
им партикуляризма и подняться на уровень общих целей и ценностей,
столь важных для политического процесса Современности.
Реваншу «прóклятой стороны Модерна»1 сопутствует все более яв
ное выхолащивание институтов и практик, составляющих сущностную
основу политической Современности. На это указывает и упадок идео
логических партий, которые уже не в состоянии формулировать
действительные альтернативы дальнейшего развития, и превращение
института выборов в набор рутинных процедур с непрозрачным для из
бирателя смыслом, и становление режимов, где власть вынуждена
симулировать массовую поддержку и участие народа в определении
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общей судьбы (с. 126—129). Исчезновение социальных групп, понимае
мых в логике Модерна, открывает возможности для бесконечных мани
пуляций, соединения несовместимых интересов, виртуального констру
ирования политических общностей (с. 112). Из инструмента производ
ства общественного смысла и селекции конкурирующих ценностей в
процессе преодоления открытого публичного конфликта политика пре
вращается в набор суггестивных методик, основанных на многократном
повторении лишенных содержания формул «здравого смысла». Широ
кое распространение подобных практик, по сути, свидетельствует о на
личии концептуального противоречия между ценностями демократии и
реальным — элитарным — характером политической деятельности.
Отсюда — массовое разочарование в ключевых идеалах и ценнос
тях Модерна, нарастающая потребность в конструировании новой уто
пии, новых принципов существования социума. Но является ли такое
разочарование достаточным основанием для того, чтобы вести речь о
кризисе современной системы, о неизбежности ее коллапса в ближай
шей перспективе? И если да, то кто может выступить тем субъектом,
той социальной силой, которая выведет человечество на новые гори
зонты?
В поиске ответа на последний вопрос В.Мартьянов обращается к
анализу двух альтернатив, которые обсуждаются сегодня в научной ли
тературе, убедительно доказывая их крайнюю уязвимость.
С одной стороны, появление новых концепций нередко связыва
ют с различного рода социальными и политическими маргиналами,
будь то эксплуатируемые и подавляемые группы или целые государства,
занимающие в современной миросистеме наименее выигрышные пози
ции. Ущемленные и эксплуатируемые всегда рассматривались в каче
стве той среды, которая формирует новые социальные ориентиры.
Однако доминирующие субъекты современного мира вполне спо
собны аннигилировать их деструктивный потенциал, пустив в ход раз
нообразные механизмы. Весьма эффективным в этом плане может
оказаться содержательное выхолащивание протеста многократной его
мультипликацией и переносом на несоответствующие объекты, напри
мер из социальной сферы в индустрию моды, где символы протеста
превращаются в предметы потребления. Не менее эффективным инст
рументом является встраивание протестных групп во властные каналы
коммуникации. А в случае институциональных игроков, скажем пери
ферийных государств, возможны банальные финансовые вливания, по
зволяющие правящим элитам этих государств решать свои частные
проблемы. Нынешний уровень экономического развития ведущих
стран делает подобный сценарий вполне реальным.
С другой стороны, прорыв к новым ценностям иногда обусловли
вают внутренними противоречиями проекта Модерна, реваншем по
давляемых им форм политической жизни. Но это, как отмечает сам
В.Мартьянов, лишь меняет местами норму и ненорму, замещает цен
ности их концептуальными противоположностями и, следовательно,
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представляет не альтернативу воплощенному в Современности концеп
туальному комплексу, а его структурную противоположность (с. 194—
199, 213—216). Универсальность сменяется партикуляризмом, который
в принципе не способен заложить основания для нового общественного
договора, да и вряд ли вообще нуждается в нем.
Таким образом, обе возможности трансформации системы Мо
дерна в нечто другое оказываются не более чем иллюзиями. Сегодня нет
ни реальной идеологической альтернативы ценностному универсуму
Современности, ни потенциально эффективного субъекта, способного
сформулировать подобную альтернативу не просто от имени того или
иного маргинального субъекта, но с позиций человечества в целом.
В итоге описанная В.Мартьяновым Современность приобретает
вид некой тотальности, в которой при отсутствии реальных альтернатив
и ориентиров будущего развития человечества происходит размывание
базовых принципов, обеспечивающих единство социума. Мир предста
вительной демократии, опирающейся на реальные мажоритарные груп
пы, способные агрегировать и представлять интересы общества, посте
пенно сползает к войне идентичностей, то есть, по сути, «войне всех
против всех» (с. 258—261).
Думается, однако, что данный вывод противоречит логике самого
проведенного В.Мартьяновым исследования. Ведь если проект Модер
на так и не породил силы, которые смогли бы выдвинуть ему реальную
альтернативу, значит, у него сохраняется существенный запас прочнос
ти, позволяющий обходиться без новых утопий. Именно внутренняя
стабильность Модерна, а вовсе не творческая несостоятельность чело
вечества делает поиск альтернатив неэффективным и в ряде случаев
бессмысленным. К сожалению, убежденность в необходимости срочно
го поиска новых ориентиров и интегрирующих ценностей и смыслов
мешает автору обратиться к анализу внутренних стабилизаторов, своего
рода иммунной системы, препятствующей быстрой и катастрофиче
ской эрозии принципов, на которых базируется Современность. Между
тем такой анализ значительно обогатил бы исследование и, возможно,
вывел бы на новые обобщения, проясняющие условия, при которых
внутренние стабилизаторы перестают работать, открывая путь к ради
кальным изменениям.
Пока же потенциальный прорыв к новым горизонтам связывается
автором либо с эпохальными открытиями, меняющими сами основы
человеческой цивилизации (нахождение неисчерпаемых источников
дешевой энергии и продовольствия, преодоление смерти и т.п.), либо с
некой глобальной катастрофой, будь то природный катаклизм, исчез
новение принципиально важных видов ресурсов или крупный военный
конфликт. При этом последний вариант кажется ему наиболее вероят
ным. Именно глобальная катастрофа, по его мнению, способна разру
шить базовый ценностный консенсус, тем самым подготовив почву для
принятия человечеством новых идей. Подобное заключение заставляет
В.Мартьянова даже выдвинуть предположение, что общества не просто
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нуждаются в периодической встряске, но и деградируют, столкнувшись
с недостаточно масштабными бедствиями. Однако при всей своей ин
теллектуальной привлекательности данный тезис далеко не бесспорен.
Во всяком случае исторический опыт показывает, что масштабные бед
ствия не всегда способствуют выходу человечества на новые рубежи —
гораздо чаще они отбрасывают его далеко назад.
Как бы то ни было, вопрос о том, где найти альтернативы полити
ческому Модерну, представляется отнюдь не самым актуальным. Гораз
до важнее понять, что делает ценностно дезинтегрированную систему,
легитимность которой подвергается ежедневному сомнению, а практи
ки вырождаются в рутину и набор «автоматизмов», длительно стабиль
ной, что препятствует ее быстрой деградации и распаду. Мне кажется,
что при решении данной исследовательской задачи нам прежде всего
следует отказаться от рассмотрения политической Современности, в
которой воплощен ценностный универсум Модерна, как уникальной
человеческой ситуации. Очевидно, что Модерн — далеко не первая иде
ологическая система, объединяющая человечество на основании еди
ных, неоспариваемых ценностей, принимаемых без рациональной реф
лексии. Уникально лишь содержание ценностей Модерна, но не сама
ситуация тотальной победы некой ценностнообъяснительной систе
мы, ее воплощения и постепенной эрозии.
Как показывают многочисленные исследования традиционных
обществ в условиях, структурно воспроизводящих целый ряд элемен
тов, характерных для ситуации Современности (в интерпретации
В.Мартьянова)2, общество способно чрезвычайно долго сохранять кон
сенсус относительно базовых ценностей, составляющих его концепту
альную основу, причем этот консенсус продолжает интегрировать
людей даже в том случае, если ценности не просто исчерпали свой леги
тимирующий потенциал, но и вообще не находят понимания, а важней
шие для легитимации системы практики превратились в ритуалы, ли
шенные смысла. Таковы, например, жреческие драмы, с заданной пе
риодичностью воспроизводящие в символической форме базовые для
того или иного общества мифы о сотворении мира, о договоре между
людьми и высшими силами, о боге, принесшем себя в жертву ради бла
га человечества, и т.д.
В подобных ситуациях легитимность системы утрачивает какую
либо связь с содержательными аспектами легитимирующих ценностей,
становясь индифферентной по отношению к идеологическим и кон
цептуальным противоречиям. Она поддерживается именно за счет спо
собности системы привлечь к участию в «бессмысленных» ритуалах
максимальное число людей, что чаще всего достигается путем придания
ритуалу формы праздника или карнавала.
Так может быть, приобретение современным политическим про
цессом развлекательного формата является одним из вариантов кон
струирования подобного рода компенсаторного механизма? Ведь по
вторяющиеся выборы на наших глазах постепенно превращаются в
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событие, сопоставимое с жреческой драмой, религиозным обрядом, в
ходе которого символически подтверждается приверженность социума
тем концептуальным основам, которые были заложены в него изна
чально. И, судя по опыту традиционных обществ, этот механизм спосо
бен работать даже тогда, когда на рациональном уровне смысл ритуала
(определение альтернатив развития социума и состава лиц, на которых
возлагается миссия по их реализации) полностью утрачен.
В пользу устойчивости политической Современности говорит и
анализ данной проблемы с точки зрения структурной дифференциации
системы в результате накопления некой критической массы противоре
чий. И дело здесь отнюдь не в невозможности создания альтернатив
ного проекта и даже не в отсутствии субъекта, способного его сфор
мулировать. Дело в том, что объективной потребности в масштабном
социальном эксперименте сегодня просто нет. Тот факт, что демокра
тическое большинство, как справедливо отмечает В.Мартьянов, пере
стало ходить на выборы и тем самым легитимировать систему, вовсе не
означает реальной ее делегитимации, ибо существующее положение
вещей представляется обществу вполне приемлемым и объективно, и
субъективно. Сложившаяся ситуация критична для власти, которая не
сет ответственность за соответствие концептуальных принципов, зало
женных в систему, повседневным практикам, причем критична именно
в символическом плане, что вынуждает ее имитировать наличие массо
вой поддержки базовых ценностей. Но для самой массы она является
нормальной и не составляет проблемы в принципе.
В истории человечества можно найти многочисленные примеры
подобных ситуаций. Общественное устройство, которое воспринимает
ся большинством как справедливое, легитимное или хотя бы просто
терпимое, порождает тенденцию к «ускользанию» народа из политики.
Оно возможно и в рабовладельческом обществе, где признается диалек
тическая связь между рабом и господином, предполагающая их взаим
ную зависимость и ответственность, и при феодальном строе, когда
«добрый король» управляет почитающим его «добрым народом».
То есть, и в этом плане Современность не уникальна. Безотносительно
к принципам социальнополитической интеграции во всяком сравни
тельно благополучном или, по крайней мере, терпимом обществе по
литика перестает быть интересной людям. Отсутствие такого интереса
представляет собой не некую специфическую черту современного мас
сового общества, но свойство любой политической системы в состоя
нии равновесия. В подобных системах расшатывание status quo расце
нивается не как путь к установлению более совершенного и справедли
вого порядка, а скорее как неоправданный выпад против здравого
смысла, своего рода социальная патология. И какие бы ценности ни со
ставляли концептуальную основу системы, она будет сохранять суще
ственный запас легитимности до тех пор, пока критика, направленная
против нее, будет укладываться в логику «индивидуальной» неудачи че
ловека, социальной группы, сегмента общества или государства.
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И здесь хотелось бы обратить внимание на один очень важный
«процедурный» момент. Вопреки распространенному мнению, добро
вольное уклонение людей от участия в определении общей судьбы вов
се не означает смерти представительной демократии, ибо политические
права не отменяются, а резервируются и в любой момент могут быть ак
туализированы. Но раз так, то такое уклонение свидетельствует лишь о
наличии разрыва между концептуальным базисом и политической
практикой Современности, а отнюдь не об отказе человечества от ее
ценностного универсума.
Весьма уязвимы и рассуждения В.Мартьянова об атомизации
современного общества и войне идентичностей. В отличие от предыду
щих общественных систем, жестко закреплявших за индивидом соци
альную позицию, от которой прямо зависел объем его прав и возмож
ные жизненные стратегии, Современность предполагает множествен
ность и вариативность идентичностей и социальных статусов индивида.
Происхождение и пол перестали однозначно определять судьбу челове
ка, цвет кожи не препятствует получению образования, а возраст не
воспринимается как безусловное подтверждение жизненного опыта и
социальной компетентности. Но каждое подобное основание может
быть инструментально использовано индивидом или группой для до
стижения своих интересов.
Сегодня в одной личности сосуществуют десятки идентичностей,
потенциал которых реализуется в зависимости от конкретных обстоя
тельств. Совместима ли такая ситуация с прогнозируемым В.Мартьяно
вым тотальным распадом общества и «войной всех против всех»? Дума
ется, что нет. Социальные расколы и конфликты идентичностей, безус
ловно, присутствуют, однако они всегда носят временный характер и не
затрагивают ключевых механизмов интеграции общества. Соответ
ственно, и в этом отношении Современность демонстрирует достаточ
но высокую степень внутренней стабильности и способность компен
сировать возмущения.
Таким образом, тезис В.Мартьянова о кризисном состоянии цен
ностного универсума, лежащего в основе современной миросистемы, о
ее готовности к отказу от него в пользу новых утопических проектов по
висает в воздухе. Автору не удалось зафиксировать никаких внутренних
либо внешних обстоятельств, которые бы делали неотвратимой быст
рую дезинтеграцию политической системы Современности. По сути
дела единственным аргументом, на который опирается заключение о
неизбежности поиска альтернативы Модерну, являются ссылки на мо
ральное неприятие status quo как недостаточно справедливого, неэгали
тарного, несовершенного и нуждающегося в ревизии. Однако такое не
приятие, даже если оно действительно существует, что, как было пока
зано выше, отнюдь не очевидно, само по себе не способно подорвать
устойчивость системы. Имеющиеся у нее компенсаторные механизмы
позволяют ей относительно легко справляться с подобного рода вызо
вами. Поэтому, несмотря на отсутствие реальных попыток разрешить
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противоречия, накапливающиеся внутри системы, ей едва ли чтолибо
грозит в обозримой перспективе.
Революция откладывается на длительный срок, контуры нового
общественного договора не приобрели очертаний даже на уровне част
ных теорий. И ценность рассматриваемой работы заключается вовсе не
в том, что в ней предложены варианты выхода из состояния Современ
ности и намечены пути продолжения всемирной истории. Гораздо важ
нее сама смелая постановка проблемы, смысловая разметка поля для
теоретической дискуссии, в ходе которой, возможно, удастся сформу
лировать достойные ответы на непростые вопросы, которые ставит пе
ред обществом Современность, и тем самым проложить дорогу более
«универсальному, космополитическому и всечеловеческому будущему».
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