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ПРЕДИСЛОВИЕ

В дан ной ра бо те рас смот ре ны про цес сы гло ба ли за ции в
сов ре мен ном ми ре. Кро ме то го, ав тор да ет дос та точ но пол -
ный ис то ри чес кий ана лиз дан ных про цес сов в ис то ри чес ком
и ис то ри ко- пси хо ло ги чес ком ас пек те. Им исс ле до ван це лый
ряд фе но ме нов ис то ри чес ко го раз ви тия об щес тва. Ра бо та
пред став ля ет не сом нен ный ин те рес с точ ки зре ния как ис -
то ри чес кой на у ки, так и для изу че ния про цес сов об щес твен -
но го раз ви тия в це лом. Зас лу жи ва ет вни ма ние тот ас пект
исс ле до ва ния, где ав тор мо ног ра фии рас смат ри ва ет воп ро сы
гло ба ли за ции в сов ре мен ном ми ре в свя зи с та ки ми фак то -
ра ми сов ре мен нос ти, как все об щая ком пью те ри за ция, ин -
тер нет, объе ди нен ная Ев ро па. В ра бо те ши ро ко ос ве ще ны
по ли ти чес кие и эко но ми чес кие осо бен нос ти сов ре мен нос -
ти, рас смот ре но яв ле ние си нер ге ти ки. По доб ный под ход ка -
жет ся  нам весь ма сво ев ре мен ным в изу че нии сов ре мен ных
тен ден ций раз ви тия об щес тва.

Доктор исторических наук, профессор,
действительный член РАО,
академик-секретарь отделения
образования и культуры РАО      

И.В. Бестужев-Лада



ми ро вым единс твом – Unus mun dus. В ХХІ ве ке оно вы нуж де -
но соз дать сис те му на уч ных пред став ле ний об этом ог ром ном,
гло баль ном ми ре. Кни га “Гло ба ли за ция: се ми о ти чес кие под хо -
ды” ре а ли зу ет очень ин те рес ный и про дук тив ный се ми о со ци оп -
си хо ло ги чес кий под ход к по ни ма нию гло баль ных тен ден ций раз -
ви тия че ло ве чес ких ци ви ли за ций.

Ав тор на ог ром ном ма те ри а ле из раз лич ных об лас тей че ло -
ве коз на ния рас кры ва ет спе ци фи ку за рож де ния и раз ви тия от -
дель ных ци ви ли за ций, опи сы ва ет ха рак тер ак тив но и бур но
про те ка ю щих ны не про цес сов их вза и мо дейс твия – стол кно ве -
ния, кон ку ри ро ва ния, ва зи моп ро ник но ве ния и вза им но го обо -
га ще ния. Под роб ный пси хо ло ги чес кий ана лиз глу бин ных при -
чин яв ле ний и свойств ми ро вой по ли ти ки и эко но ми ки де ла ет
эти слож ные фе но ме ны не прос то по нят ны ми, но дос туп ны ми
и близ ки ми ра зу му обыч но го че ло ве ка, за час тую да ле ко го и
бес соз на тель но дис тан ци ру ю ще го ся от слож нос ти ре а лий сов -
ре мен но го об щес твен но го бы тия.

В тек сте пос ле до ва тель но из ло же ны пре дыс то рия, нас то я щее
и на ме че ны чер ты бу ду ще го про цес са объе ди не ния ми ра, в ко -
то ром мы жи вем. Слож ные сов ре мен ные про яв ле ния цен трос -
тре ми тель ных и цен тро беж ных тен ден ций вза и мо дейс твия рас,
го су дарств и эт но сов рас смот ре ны с точ ки зре ния по зи тив ной
со ци аль ной эко ло гии и до пол не ны по ни ма ни ем их глу бин ных
пси хо ло ги чес ких де тер ми нант. Чи та тель убеж да ет ся, что ре ли гия
и куль ту ра, а также ле жа щее в их ос но ве бес соз на тель ное ар хэ, не
ме нее важ ны для сов ре мен ных по ли ти чес ких, эко но ми чес ких
или во ен ных стра те гий вза и мо дейс твия и вли я ния, чем впол не
оче вид ные про мыш лен ные или фи нан со вые ре а лии жиз ни.

Свер хза да ча кни ги мо жет быть оп ре де ле на как стрем ле ние
экс пли ци ро вать по зи тив ные и конс трук тив ные стра те гии гло -
ба ли за ции дейс тви тель нос ти, ко то рая все рав но про ис хо дит и
ко то рую нель зя от ме нить. Я уве ре на, что вни ма тель ный чи та -
тель не толь ко пой мет очень яс но из ло жен ные прин ци пы соз -
да ния но вой ар хи тек ту ры ми ро во го со об щес тва (гл.12), но и
ощу тит же ла ние соз на тель но учас тво вать в этом про цес се. Здо -
ро вый оп ти мизм ав то ра зиж дет ся на со лид ной эру ди ции и
блес тя щем ана ли ти чес ком мыш ле нии и ус пеш но соб лаз ня ет
чи та те ля раз де лить ос нов ные вы во ды ра бо ты.

Н.Ф.Ка ли на, док тор пси хо ло ги чес кий на ук,
про фес сор Тав ри чес ко го На ци о наль но го уни -
вер  си те та им. В.И.Вер над ско го.

XVСодержание

СЕМИОСОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД

Ос мыс ле ние ре а лий сов ре мен ной жиз ни и соз да ние неп ро -
ти во ре чи вой, дос та точ но пол ной и конс трук тив ной те о ре ти -
чес кой мо де ли про цес сов, про ис хо дя щих в ми ре, – за да ча нас -
толь ко слож ная, что са ми под хо ды к ее ре ше нию мо гут
пре тен до вать на ста тус от дель ных фи ло соф ских те о рий и
школ. Еще слож нее по нять при ро ду и сущ ность гло баль ных
тен ден ций раз ви тия сов ре мен но го ми ра, ко то рые ны не столь
же оче вид ны, сколь и ма ло изу че ны. Эко но мис ты и по ли ти ки,
ис то ри ки и ант ро по ло ги, фи нан сис ты и жур на лис ты в сво ей
де я тель нос ти учи ты ва ют фун да мен таль ный факт гло ба ли за ции
ок ру жа ю щей дейс тви тель нос ти, но вряд ли мож но го во рить о
су щес тво ва нии чет ко от реф лек си ро ван ных на уч ных пред став -
ле ний об ис то ках, спе ци фи ке и воз мож ных ре зуль та тах это го
глав но го про цес са сов ре мен нос ти.

Наб лю дать гло ба ли за цию и по рож да е мые ею фе но ме ны го -
раз до про ще, чем раз мыш лять о ее при чи нах и следс тви ях. И
хо тя че ло ве чес кое соз на ние бла го да ря на ли чию у не го спо соб -
нос ти, ко то рую Э.Гус серль наз вал тран сцен ден таль ной су бъек -
тив нос тью, спо соб но соз да вать сколь угод но ши ро кие, ин тег ра -
тив ные ти пы пред мет нос тей (мир как це лое, все лен ная,
уни вер сум), ин ди ви ду аль ной пси хи ке не у ют но на этих не о боз -
ри мых прос то рах. Обы ден ное соз на ние соп ро тив ля ет ся приз на -
нию фак та без гра нич ной ве ли чи ны ми ра – ведь вслед за этим
не из беж но при дет ся приз нать ма лость и ог ра ни чен ность собс -
твен но го ин ди ви ду аль но го бы тия. По э то му ис то рия луч ше и
кра соч нее рас ска зы ва ет о срав ни тель но не боль ших прос транс -
твах и ог ра ни чен ных ми рах, где про ис хо дят те или иные со бы -
тия. До не дав не го вре ме ни имен но те ме нос – не боль шое ог ра -
ни чен ное, бе зо пас ное и за щи щен ное прос транс тво – ис пол нял
роль не яв ной ар хе ти пи чес кой струк ту ры зна ния о ми ре.

В ХХ сто ле тии че ло ве чес тво вы нуж де но бы ло ощу тить се бя
жи ву щим в ог ром ном ми ре, и не ко то рое вре мя пос лед ний пред -
став лял ся (а, мо жет, и был) ско рее ха о сом (стран, пле мен, на ре -
чий, обы ча ев), не же ли упо ря до чен ным кос мо сом, ой ку ме ной,



БЛАГОДАРНОСТИ

Я хо чу выс ка зать иск рен нюю приз на тель нос тью Ана то лию
Феодосиевичу Гу ца лу, пер во му за мес ти те лю Ук ра ин ско го На -
ци о наль но го  инс ти ту та Проб лем меж ду на род ной бе зо пас нос -
ти,  за не о це ни мую по мощь в под бо ре ли те ра ту ры по дан ной
те ма ти ке, и Го ро вен ко Ва лен ти ну Кон стан ти но ви чу за кон суль -
та ции в во ен ной сфе ре. Так же я рад воз мож нос ти  поб ла го да -
рить пре по да ва те лей и сот руд ни ков школы го су дарс твен но го
уп рав ле ния им. Дж. Кен не ди при Гар вард ском уни вер си те те
(США) за со дер жа тель ные лек ции и отк ры тость в об суж де нии
спор ных воп ро сов, а так же Мак си му Оси нов ско му (Ка ли фор -
ний ский уни вер си тет, Бер кли, США). Боль шую по мощь в под -
го тов ке кни ги ока зал спе ци а лист ши ро чай шей эру ди ции, док -
тор фи ло соф ских на ук Юрий Пав лен ко

Но осо бен но я бла го да рен док то ру пси хо ло ги чес ких на ук
На деж де Фе до ров не Ка ли ной за цен ные со ве ты и ре ко мен да -
ции, ко то рые поз во ли ли бо лее точ но пе ре дать мыс ли ав то ра. 

ОТ АВТОРА

Пос коль ку в пос лед нее вре мя сло во "гло ба ли за ция" ста ло не
толь ко са мым по пу ляр ным сре ди по ли ти ков и эко но мис тов, но
и на ча ло упот реб лять ся в са мых раз ных кон тек стах (за час тую
пря мо про ти во по лож ных), у спе ци а лис тов раз лич но го про фи ля
все ча ще воз ни ка ет воп рос: что же это та кое – гло ба ли за ция.

Дис кус сии пос лед не го вре ме ни по ка зы ва ют, что най ти от -
вет на этот воп рос в рам ках од ной дис цип ли ны не воз мож но.

По э то му ав тор сде лал по пыт ку рас смот реть про цесс гло ба -
ли за ции, ис поль зуя се ми о ти чес кие под хо ды. С уче том на сы -
щен нос ти кни ги фак та ми и те о ри я ми из раз лич ных  об лас тей
зна ний, я стре мил ся мак си маль но уп рос тить по да чу ма те ри а ла,
иног да да же в ущерб ме то до ло гии со от ветс тву ю щих дис цип -
лин, но, тем не ме нее, как мне ка жет ся, не на ру шая прин ци -
пы на уч но го под хо да. 

Ав тор со вер шен но чет ко по ни ма ет, что при рас смот ре нии
лю бой, осо бен но слож ной те мы на меж дис цип ли нар ном уров -
не воз ни ка ют спор ные мо мен ты, выз ван ные ла ку на ми и раз -
ны ми ме то до ло ги чес ки ми и по ня тий ны ми под хо да ми, свойс -
твен ны ми раз ным дис цип ли нам.

По э то му ав тор на де ет ся, что чи та тель то ле ран тно от не сет ся
к за ме чен ным на ру ше ни ям и про ин фор ми ру ет ав то ра по ука -
зан но му ад ре су элек трон ной поч ты о сво их за ме ча ни ях и по -
же ла ни ях.

Впол не воз мож но, что чи та тель стол кнет ся с не дос та точ но
про пи сан ны ми те о ри я ми, прив ле ка е мы ми из раз ных дис цип -
лин для объяс не ния фе но ме на гло ба ли за ции, что свя за но с не -
же ла ни ем ав то ра раз ду вать кни гу и отв ле кать ся от основной
те мы, по э то му ав тор пред ла га ет чи та те лю об ра щать ся к исс ле -
до ва ни ям и те о ри ям, под роб но рас смот рен ным в со от ветс тву -
ю щей ли те ра ту ре, ука зан ной в биб ли ог ра фии.

Ад рес элек трон ной поч ты ав то ра: s_udo vik@ukr.net



Часть I  

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Нич то так час то не дос ти га ет бу ду ще го,

как пе ре жит ки прош ло го.

Вве де ние

В сов ре мен ном смыс ле тер мин «гло ба ли за ция» воз ник в се ре -
ди не 80-х го дов и ока зал иск лю чи тель но силь ное воз дейс твие на
ин тел лек ту аль ную эли ту. По яв ле ние это го тер ми на свя зы ва ют с
име нем Т. Ле ви та, ко то рый в ста тье, опуб ли ко ван ной в «Гар вард
биз нес ре вю» в 1983 г., обоз на чил им фе но мен сли я ния рын ков от -
дель ных про дук тов, про из во ди мых круп ны ми мно го на ци о наль ны -
ми кор по ра ци я ми (МНК). А рас прос тра не ние он по лу чил бла го да -
ря аме ри кан ско му со ци о ло гу Р. Ро бер тсо ну, ко то рый в 1985 г. дал
тол ко ва ние по ня тия glo ba li za ti on, а в 1992 г. из ло жил ос но вы сво ей
кон цеп ции в от дель ной кни ге, и япон цу К. Омае, опуб ли ко вав шем
в 1990 г. кни гу «Мир без гра ниц» [259].

М. Уо терс оп ре де ля ет гло ба ли за цию как со ци аль ный про цесс, в
хо де ко то ро го сти ра ют ся ге ог ра фи чес кие гра ни цы со ци аль ных и
куль тур ных сис тем, и на се ле ние все бо лее осоз на ет ис чез но ве ние
этих гра ниц (цит. по [85, с. 590]). Под гло ба ли за ци ей так же под ра -
зу ме ва ет ся рас прос т ра не ние за пад ной мо де ли раз ви тия на все ос -
таль ные стра ны пла не ты, что, фак ти чес ки, слу жит те о ре ти чес ким
обос но ва ни ем од но по люс но го (уни вер саль но го и иде аль но го) ми -
ро во го по ряд ка.

За пад ная мо дель по умол ча нию приз на ет ся об раз цо вой. То есть
единс твен но прог рес сив ной и твор чес кой, в от ли чие от лю бых
иных мо де лей раз ви тия, что по мень шей ме ре спор но, учи ты вая
ко рот кое вре мя жиз ни сов ре мен ной за пад ной ци ви ли за ции на фо -
не 6–8 ты ся че лет не го су щес т во ва ния дру гих ци ви ли за ций. 

По э то му нам не об хо ди мо ра зоб рать ся, дейс тви тель но ли гло ба -
ли за ция тож дес твен на pax Ame ri ca na, или это ка чес т вен но но вый
про цесс в ис то рии че ло ве чес тва.



Глава 1. ПО НЯ ТИЕ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИИ

1.1. Оп ре де ле ние ци ви ли за ции

В нас то я щее вре мя не су щес тву ет об щеп ри ня то го оп ре -
де ле ния ци ви ли за ции, так как это свя за но с труд нос тя ми пе -
ре хо да от кон цеп ции на ции к мыш ле нию в ци ви ли за ци он -
ных тер ми нах, что эк ви ва лен тно пе ре хо ду с мик ро у ров ня на
мак ро у ро вень. Опе ри ро ва ние на мак ро у ров не тре бу ет выч -
ле не ния не толь ко ха рак тер ных осо бен нос тей и сос тав ля ю -
щих час тей, при су щих имен но ци ви ли за ци ям, но и оп ре де -
ле ния их сис тем но го при чин но- смыс ло во го единс тва и
вза и мос вя зан но го фун кци о ни ро ва ния.

Тер мин «ци ви ли за ция» про ис хо дит от ла тин ско го сло ва
«ci vi lis» – граж да нин, го род ской жи тель. Впер вые сло во
«ци ви ли за ция» упот ре бил мар киз де Ми ра бо в трак та те
«Друг за ко нов» (1757) оп ре де ляя его как «смяг че ние нра вов,
уч ти вость, веж ли вость и зна ния, рас прос тра ня е мые для то -
го, что бы соб лю дать пра ви ла при ли чий и что бы эти пра ви -
ла иг ра ли роль за ко нов об ще жи тия» [188, с. 10]. С те че ни -
ем вре ме ни оно обо га ща лось но вы ми зна че ни я ми и в кон це
ХХ ве ка прев ра ти лось в ем кое ком плек сное по ня тие.

Так, фран цуз ский ис то рик Л. Февр да ет та кое оп ре де ле -
ние: «Ци ви ли за ция – это рав но дейс тву ю щая сил ма те ри аль -
ных и ду хов ных, ин тел лек ту аль ных и ре ли ги оз ных, воз дейс -
тву ю щих в дан ный от ре зок вре ме ни в дан ной стра не на
соз на ние лю дей» (цит по [188, с. 31]).

Б.С. Ера сов оп ре де ля ет ци ви ли за цию как «со ци о куль тур -
ную общ ность, фор ми ру е мую на ос но ве уни вер саль ных, т.е.
свер хло каль ных цен нос тей, по лу ча ю щих вы ра же ние в ми ро -
вых ре ли ги ях, сис те мах мо ра ли, пра ва, ис кусс тва. Эти цен -
нос ти со че та ют ся с об шир ным ком плек сом прак ти чес ких и

Так же по ня тие гло ба ли за ции осо бо под чер ки ва ет вза и мо за ви -
си мость и вза и мо о бус лов лен ность всех ми ро вых про цес сов. Но и
здесь воз ни ка ют воп ро сы: вов ле ка ют ся ли в про цес сы гло ба ли за -
ции пле ме на Цен траль ной Аф ри ки или Юж ной Аме ри ки, или все-
  та ки гло ба ли за ция име ет ог ра ни чен ные пре де лы рас прос тра не ния.

Для по ни ма ния гло ба ли за ци он ных про цес сов важ ное зна че ние
иг ра ет весь ма ем кое по ня тие «ци ви ли за ция», по от но ше нию к ко -
то ро му сре ди уче ных не наб лю да ет ся пол ной яс нос ти, тем не ме -
нее, су щес тву ют об щие ха рак те рис ти ки, приз на ва е мые боль шинс -
твом спе ци а лис тов.

Мы дол жны так же за дать се бе воп рос, так ли уж но вы про цес -
сы, опи сы ва е мые сло вом «гло ба ли за ция», и по я ви лись ли в кон це
ХХ – на ча ле ХХI ве ка ка ки е-  ли бо спе ци фи чес кие яв ле ния, не
наб лю дав ши е ся ра нее в ис то рии.

Не сом нен но, на и бо лее удоб но сде лать экс курс в ис то рию на
при ме ре ев ро пей ских стран, что поз во лит луч ше по нять те опас нос -
ти и пре пятс твия, ко то рые под сте ре га ют Ук ра и ну на пу ти ее вхож -
де ния в гло баль ное ми ро вое прос транс тво.

Так же не об хо ди мо под роб нее вы яс нить, что пред став ля ет со бой
про цесс гло ба ли за ции и са мо гло баль ное ми ро вое прос транс т во, и
по че му по лу ча ют рас прос тра не ние ан ти гло ба ли за ци он ные про цес -
сы. По че му гло ба ли за ция мо жет при вес ти к стол кно ве нию ци ви ли -
за ций и дейс тви тель но ли пред ла га е мая мо дель гло ба ли за ции – это
имен но та един ствен ная мо дель, оп ти маль ная для че ло ве чес тва, или
мо гут су щес тво вать и дру гие мо де ли гло ба ли за ции? 

С.Л. Удовик2



6. На ли чие тор гов ли на да ле кие рас сто я ния и раз ви той
се ти об ме на про дук тов и ус луг, кон тро ли ру е мой ку пе чес -
твом или го су дарс твом.

7. Раз ви тая сис те ма эко но ми чес ких от но ше ний, и, как спе -
ци фи чес кий по ка за тель, эф фек тив ность сель ско хо зяйс твен но -
го про из водс тва – эко но ми чес ко го ба зи са ци ви ли за ции.

8. По яв ле ние и раз ви тие раз лич ных сис тем вре ме ни. Рет -
рос пек тив ное и пер спек тив ное вос при я тие вре ме ни. «Осе вое
вре мя» и ли ней ное вре мя. Фик си ро ва ние мер вре ме ни,
прос транс тва и ве са.

9. На ли чие по ли ти чес кой струк ту ры уп рав ле ния. Пле -
мен ная ор га ни за ция, ос но ван ная на родс тве или зем ля чес -
тве, за ме ща ет ся по ли ти чес кой и уп рав лен чес кой эли той, ко -
то рая фор ми ру ет ся по оп ре де лен ным за ко нам.

10. Раз ви тая и це лос тная мно го у ров не вая сис те ма се ми о -
 ти чес ких ко дов и смыс лов. Спе ци фи чес кая сим во ли чес кая
сис те ма.

По раз лич ным оцен кам в ми ре су щес тво ва ло око ло 30 ци -
ви ли за ций. В нас то я щее вре мя об щеп риз нан ны ми яв ля ют ся:
ин дус ская, ки тай ско-  кон фу ци ан ская, буд ди стская, ис лам ская
и хрис ти ан ская, ко то рая час то де лит ся на две ци ви ли за ции:
за пад но-  ев ро пей скую и гре ко- сла вян о- пра вос лав ную. Так же
по тен ци аль ные чер ты ци ви ли за ций не сут аф ри кан ская и ла -
ти но а ме ри кан ская [251].

Сле ду ет от ме тить, что хрис ти ан ская и ис лам ская ци ви ли -
за ции име ют пря мое от но ше ние к сре ди зем но мор ской ци -
ви ли за ции и их объе ди ня ют об щие фи гу ры Мо и сея и Ии су -
са Хрис та.

1.2. Роль ци ви ли за ций в гло баль ном ми ре

По ме ре экс пан сии ев ро пей ских го су дарств в XVII–
XVIII вв. воз ник ла не об хо ди мость раз ра бот ки кри те рия
вклю че ния дру гих, не ев ро пей ских и нех рис ти ан ских стран в
сис те му «ми ро во го со об щес тва». 

Та ким кри те ри ем выс ту пи ло по ня тие «ци ви ли зо ван нос -
ти». Стра ны, не от ве чав шие ев ро пей ско му по ня тию «ци ви -
ли зо ван нос ти», от но си лись к «ди ким», или «вар вар ским».
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ду хов ных зна ний и раз ра бо тан ны ми сим во ли чес ки ми сис те -
ма ми, спо собс тву ю щи ми пре о до ле нию ло каль ной зам кну -
тос ти пер вич ных кол лек ти вов» [188, с. 25].

Ю.В. Пав лен ко под ци ви ли за ци ей по ни ма ет «не кое пре -
и му щес твен но по ли эт нич ное внут рен не це лос тное и сво е об -
раз ное со ци о куль тур ное об ра зо ва ние на эта пе об щес твен но -
го раз ви тия, сле ду ю щем за пер во быт нос тью» [150, с. 59].

В кон цеп ции ци ви ли за ции мож но ис поль зо вать сле ду ю -
щие фун кци о наль но зна чи мые и вза и мос вя зан ные кри те рии:

1. На ли чие пись мен нос ти и средств хра не ния и рас прос -
тра не ния пись мен ных за пи сей.

2. В ка чес тве цен траль ной сис те мы, кон сти ту и ру ю щей
ци ви ли за цию в со ци о куль тур ном от но ше нии, выс ту па ет ре -
ли гия или со че та ние ре ли ги оз ной сис те мы и мо раль но-  фи -
ло соф ско го уче ния. Каж дой проц ве та ю щей ци ви ли за ции
при сущ оп ре де лен ный ми ни мум дейс твен ных эт ни чес ких
цен нос тей.

3. Ци ви ли за ция – это преж де все го го род ское об щес тво.
(«Куль ту ра, об ре та е мая в го ро дах», по оп ре де ле нию Ф. Бэг -
би.) Ци ви ли за ция от ли ча ет ся раз ви той со ци аль ной стра ти -
фи ка ци ей и струк ту рой, спе ци фи чес ким вза и мо от но ше ни ем
го род ской и де ре вен ской куль тур ных сис тем. Осо бы м приз -
на ко м ци ви ли за ции слу жит на ли чие го ро дов-  ме га по ли сов,
раз ры ва ю щих родс твен ные от но ше ния с до мом или оте чес -
твом.

4. Раз ви тая и об ра зо ван ная эли та, спо соб ная ге не ри ро -
вать идеи, нап рав лен ные на раз ви тие ци ви ли за ции.

5. На ли чие «вы со ко го ис кусс тва» с его раз ра бо тан ны ми и
утон чен ны ми сти ля ми в про ти во вес на род но му или при ми -
тив но му ис кусс тву. В то же вре мя сле ду ет ука зать на не раз -
рыв ную связь и вза и мов ли я ние «вы со ко го ис кусс тва» и пи -
та ю щих его на род ных ис кусств вхо дя щих в ци ви ли за цию
на ций и на ро дов. На род ная или «низ кая», «ар ха и чес кая»,
«язы чес кая» куль ту ра, пре да ния, ве ро ва ния, на род ная муд -
рость, на род ные изоб ра зи тель ные средс тва и т.д. – это су -
щес твен ный ком по нент ци ви ли за ции, пос коль ку, не при -
сутс твуя во внеш нем се ми о ти чес ком офор мле нии, он
за пол ня ет ог ром ное со ци о куль тур ное прос транс тво и не из -
беж но ока зы ва ет вли я ние на вы со кое ис кусс тво.
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объяс нял за рож де ние и раз ви тие ци ви ли за ций воз дейс тви ем
пас си о нар но го тол чка [51].

Это весь ма спор ное по ло же ние, а воз ник но ве ние но вой
ци ви ли за ции мо жет быть объяс ни мо раз лич ны ми фак то ра -
ми – от кли ма ти чес ких до пси хо ло ги чес ких. Так, нап ри мер,
те о рия Ш. Эй зен штад та [188, с. 101] рас смат ри ва ет «по ле
нап ря жен нос ти» меж ду тран сцен ден тным на ча лом и мир -
ски ми по ряд ка ми, а Н. Эли ас объяс ня ет раз ви тие ци ви ли за -
ций ме ха низ мом кон ку рен ции в раз лич ных сфе рах: в си ле и
от ва ге для ры ца рей, в изыс кан нос ти ма нер для арис ток ра -
тии, в по лу че нии мак си маль ной при бы ли для бур жу а зии
или ста ту са для бю рок ра тии. 

Раз лич ные ци ви ли за ции де ла ли упор на раз ные сос тав ля -
ю щие прог рес са – ма те ри аль ную, ду хов ную, куль тур ную.

В то же вре мя, ес ли мы в це лом оки нем взгля дом раз ви -
тие из вес тных ис то рии ци ви ли за ций, мы уви дим, что один
фак тор раз ви вал ся неп ре рыв но – это че ло ве чес кое соз на ние.

Су щес тву ет мно го раз лич ных те о рий, объяс ня ю щих ме -
ха низ м раз ви тия соз на ния. Сов ре мен ные пред став ле ния о
«пус ко вых ме ха низ мах» раз ви тия соз на ния чрез вы чай но раз -
но об раз ны. Ос тав ляя в сто ро не ши ро ко из вес тные те о рии
бо го соз дан нос ти че ло ве чес ко го соз на ния и ро ли тру да в его
ста нов ле нии (те о рия Ф. Эн гель са), ос та но вим ся на ме нее
из вес тных кон цеп ци ях.

По мне нию Б.Ф. Пор шне ва, пра че ло век бы ло прак ти чес -
ки все яд ным, но не за ни мал ся хищ ни чес твом. Впос ледс твии
сре ди па ле о ан тро пов по я вил ся под вид, прак ти ко вав ший
кан ни ба лизм. Это пот ре бо ва ло вы ра бот ки ме ха низ мов сов -
ла да ния, ос но ву ко то рых сос та ви ла суг гес тия. Имен но она
ста ла точ кой са пи ен ти за ции, ора зу ме ния го ми нид. Что бы
сох ра нить свою жизнь, об ре чен ные на съе де ние вы нуж де ны
бы ли ус лож нять меж лич нос тное вза и мо дейс твие.

Страх прев ра щал жер тву в нев ро ти ка, вы зы вая у нее, как
пи шет Пор шнев, «ульт ра па ра док саль ную ин вер сию про цес -
сов цен траль ной нер вной сис те мы»: по ло жи тель ный раз дра -
жи тель про ду ци ро вал тор мо же ние, а от ри ца тель ный – воз -
буж де ние. Та ким об ра зом жер твы ин ду ци ро ва ли эмо ции
жа лос ти и по ни ма ние, а ме ха низм суг гес тии рас прос тра нял
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Те же стра ны, ко то рые ста ра лись со от ветс тво вать пра виль но -
му, «ев ро пей ско му», по ве де нию, ста ли на зы вать «по лу ци ви -
ли зо ван ны ми». За час тую стан дар ты «ци ви ли зо ван нос ти»
прос то на вя зы ва лись дру гим стра нам си ло вы ми ме то да ми.

Рас ши ре ние по ня тия «ци ви ли зо ван нос ти» при ве ло к по яв -
ле нию тер ми на «ци ви ли за ция». Ока за лось, что кро ме ев ро пей -
ской су щес тву ют и су щес тво ва ли ра нее дру гие ци ви ли за ции со
сво им, вы ра бо тан ным ве ка ми, взгля дом на мир. Это при ве ло
к бо лее де таль но му изу че нию про цес са их по яв ле ния, раз ви -
тия и ги бе ли или за ме ще ния дру гой ци ви ли за ци ей.

В кон це ХХ ве ка в ус ло ви ях гло ба ли за ци он ных про цес -
сов на ча ли по яв лять ся но вые тен ден ции пре о до ле ния со пер -
ни чес тва го су дарс тв-на ций, сти ра ния гра ниц меж ду ни ми и
кон флик тная би нар ная оп по зи ция «мы–  о ни» на ча ла пе ре -
хо дить на уро вень ци ви ли за ций.

Пре вос ходс тво ев ро пей ской ци ви ли за ции в во ен ном от -
но ше нии и ее доб ро воль но- при ну ди тель ное рас прос тра не -
ние по ми ру толь ко уси ли ло это раз де ле ние на «свой–  чу -
жой» и при ве ло к ря ду во ен ных кон флик тов, наб лю да е мых
уже на ци ви ли за ци он ном уров не.

С точ ки зре ния не ев ро пей ских го су дарств под дер жи вать
нор мы «ци ви ли зо ван нос ти» в ев ро пей ском смыс ле оз на ча ло
ока зать ся пол нос тью без за щит ны ми пе ред ев ро пей ски ми
стра на ми; сле пое при ня тие этих кри те ри ев оз на ча ло от ка з от
сво их тра ди ций, ус то ев и норм собс твен ной ци ви ли за ции.

Де таль ное изу че ние раз лич ных ци ви ли за ций по ка за ло,
что в лю бой из них до ми ни ро вал ка кой-  ли бо один (ре же
нес коль ко) фак то ров, ко то рый раз ви вал ся и в боль шинс тве
слу ча ев не ис че зал с ги бе лью ци ви ли за ции, а пе ре хо дил к
сле ду ю щей, воз ни кав шей на ее ру и нах. Так, в ка чес тве при -
ме ра мож но при вес ти эл лин скую эс те ти ку. Фак ти чес ки,
имен но ци ви ли за ции обес пе чи ва ют прог ресс, будь-  то ма те -
ри аль ный, куль тур ный или ду хов ный. 

Э. Хан тин гтон в кни ге «Дви жу щие си лы ци ви ли за ции»
от ме тил: «Мы не мо жем при пи сать раз ви тие ци ви ли за ции
бо жес твен ным за ко нам или же не из мен ным свойс твам ми -
роз да ния, но в этом про яв ля ет ся все го лишь приз на ние на -
шей ве ры или нез на ния» (цит. по [188, с. 17]). Л. Гу ми лев
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Ци ви ли за ция «куль тур но го че ло ве чес тва» – пос коль ку
она яв ля ет ся фор мой ор га ни за ции но вой ге о ло ги чес кой си -
лы, соз дав шей ся в би ос фе ре, – не мо жет прер вать ся и унич -
то жить ся, так как это есть боль шое при род ное яв ле ние, от -
ве ча ю щее ис то ри чес ки, вер нее ге о ло ги чес ки, сло жив шей ся
ор га ни зо ван нос ти би ос фе ры. Об ра зуя но ос фе ру, она все ми
кор ня ми свя зы ва ет ся с этой зем ной обо лоч кой, че го рань ше
в ис то рии че ло ве чес тва в сколь ко-  ни будь срав ни мой ме ре не
бы ло» [23, с. 505].

Та ким об ра зом, еще в 1938 го ду В. Вер над ский по су ти
пред ска зы вал не ми ну е мость гло ба ли за ци он ных яв ле ний.

Один из за ру беж ных спе ци а лис тов в об лас ти те о рии ци -
ви ли за ций, В. Ка во ли с [188, с. 77], вы де ля ет пять струк тур
соз на ния:

1. Ар ха и чес кая, экс тра сен сор ная, сох ра ня е мая в глу бин ных
зна че ни ях кор не вых слов и по лу о соз нан ных ас со ци а ци ях.

2. Ма ги чес кая – вос при я тие бы тия вне прос транс тва и
вре ме ни в пос то ян ном кон так те со все ми ве ща ми, ко то рые
пред став ля ют рав ную цен ность.

3. Ми фи чес кая, пос тро ен ная на вре мен ном из ме ре нии и
свя зан ная с пред став ле ни ем о ду ше как пут ни ке, иду щем
сквозь вре мя.

4. Мен таль ная (ра ци о наль ная) струк ту ра – ори ен ти ро ва -
на на из ме ре ние ли ней но го прос транс тва и вре ме ни. Ей со -
от ветс тву ют по ня тия це ле нап рав лен ной мыс ли, ин ди ви ду -
аль ной во ли и при чин но- следс твен но го по ряд ка
ми ро ус тройс тва.

5. Ин тег раль ная – в ее рам ках в нас то я щую эпо ху вы ра -
ба ты ва ет ся мно го об ра зие пер спек тив внеш не го ми ра че рез
их ин ту и тив ное и ра ци о наль ное вос при я тие со все воз мож -
ных то чек зре ния.

Од на ко это де ле ние очень спор но как с точ ки зре ния
пси хо ло гии, так и с по зи ций те о рии ци ви ли за ци ей, ко то рая
опе ри ру ет дру ги ми под хо да ми [см. 147, 150].

Э. Ной манн в сво ей мо ног ра фии «Про ис хож де ние и раз -
ви тие соз на ния» пи шет: «Мно жес твен ность форм и яв ле ний,
в ко то рых про яв ля ет ся бес ко неч ное раз но об ра зие че ло ве чес -
кой пси хи ки, бо гатс тво куль тур, цен нос тей, об раз цов по ве де -
ния и взгля дов на мир, соз дан ных энер ги ей пси хи чес кой струк -
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их в общ нос ти и пос те пен но сде лал нор мой че ло ве чес ко го
вза и мо дейс твия.

Во мно гом на эту точ ку зре ния по хо жа кон цеп ция З.
Фрей да. По его мне нию, че ло век – это жи вот ное, ис пы тав -
шее рас ка я ние, свя зан ное с ак том ри ту аль но го кан ни ба лиз -
ма, при чем съе ден ным ока зал ся стро гий отец пер во быт ной
ор ды, зап ре щав ший сво им сы но вьям ин цес ту аль ные от но -
ше ния. Имен но па мять об этом прес туп ле нии ле жит в ос но -
ве всех зап ре тов су пер-  э го, кон тро ли ру ю щих де я тель ность
соз на ния. 

Те ме раз ви тия соз на ния и про цес сам мыш ле ния боль -
шое вни ма ние уде лял Л.С. Вы год ский [30]. Ар хе ти пи чес кие
ста дии раз ви тия соз на ния под роб но про а на ли зи ро ва ны у Э.
Ной ман на [140] и у Э. Кас си ре ра [94].

Ге о хи мик В. Вер над ский, ана ли зи руя сос тав зем ной
ко ры, об на ру жил, что с мо мен та по яв ле ния жиз ни на зем -
ле «ко ли чес тво ве щес тва, ох ва чен но го жиз нью в би о с фе -
ре, есть ве ли чи на пос то ян ная и ма ло ме ня ю ща я ся в те че -
ние гео  ло ги чес ко го вре ме ни» [23, с. 371]. «На про тя же нии
двух мил ли ар дов лет, по край ней ме ре, а на вер ное мно го
боль ше, наб лю да ет ся (скач ка ми) усо вер шенс тво ва ние –
рост – цен траль ной нер вной сис те мы (моз га), на чи ная от
ра ко об раз ных, на ко то рых эм пи ри чес ки и ус та но вил свой
прин цип Да на, и от мол люс ков (го ло во но гих) и кон чая
че ло ве ком. Это яв ле ние и наз ва но им це фа ли за ци ей. Раз
дос тиг ну тый уро вень моз га (цен траль ной нер вной сис те -
мы) в эво лю ции не идет уже вспять – толь ко впе ред» [23,
с. 513].

«В дейс тви тель нос ти, – ука зы вал В. Вер над ский, – ни
один жи вой ор га низм в сво бод ном сос то я нии на Зем ле не
на хо дит ся. Все эти ор га низ мы не раз рыв но и неп ре рыв но
свя за ны – преж де все го пи та ни ем и ды ха ни ем – с ок ру жа -
ю щей их ма те ри аль но-  э нер ге ти чес кой сре дой» [23, с. 509].

По мне нию Вер над ско го, «»взрыв» на уч ной мыс ли в ХХ в.
под го тов лен всем прош лым би ос фе ры». Он был убеж ден, что
би ос фе ра, пе ре ра бо тан ная на уч ной мыс лью, не из беж но пе -
рей дет в но ос фе ру и «в ис то рии на ро дов, ее [би ос фе ру] на -
се ля ю щих, про и зой дут со бы тия, нуж ные для это го, а не это -
му про цес су про ти во ре ча щие.
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прос тра не ние не о кон фу ци анс тво, со е ди нен ное с кос мо ло ги -
чес ки ми иде я ми да о сиз ма и буд диз ма. В ХI II ве ке Ки тай
нам но го опе ре жал ев ро пей скую ци ви ли за цию по сво им тех -
ни чес ким воз мож нос тям и рас смат ри вал ок ру жа ю щий мир
как вар вар скую пе ри фе рию. Ки тай ру ко водс тво вал ся прин -
ци пом «у- вей» (не де я ние) – т.е. ми ни маль ное дейс твие, сог -
ла со ван ное с рит ма ми ми ра, нап рав лен ное на пос те пен ное
из ме не ние ми ра и прис по соб ле ние к из ме ня ю щим ся внеш -
ним ус ло ви ям

Свое мо гу щес тво Ки тай оце ни вал по уров ню куль ту ры,
хо тя его во о ру жен ные си лы бы ли на дос та точ но вы со ком
уров не. Во вто рой по ло ви не ХI II ве ка Ки тай за во е ва ли мон -
го лы и соз да ли ди нас тию Юань (1271–1368). Она приш ла в
пол ный упа док в ХIV ве ке и ее сме ни ла ди нас тия Мин
(1368–1644), ко то рая ос но ва тель но бю рок ра ти зо ва ла стра ну
и за тор мо зи ла ее раз ви тие на мно го сто ле тий. 

В ин дус ской ци ви ли за ции до ми ни ро вал ас ке тизм и чет кое
кас то вое де ле ние, что обес пе чи ва ло спе ци а ли за цию, пре емс -
твен ность и на коп ле ние опы та. Пе ре ход из од ной кас ты в
дру гую был зап ре щен, од на ко каж дая кас та име ла оп ре де -
лен ные пра ва в сфе ре сво ей спе ци а ли за ции. Эта сис те ма на -
по ми на ла иде аль ное го су дарс тво Пла то на. Ос нов ной упор
де лал ся на дос тиж е ние сос то я ния «нир ва ны» – т.е. веч но го
по коя. Имен но в Ин дии по я ви лись циф ры и по ня тие «ну -
ля», от сутс тво вав шее в Ри ме. 

Ис лам ский мир дал Ев ро пе ал геб ру – в IX ве ке под та ким
наз ва ни ем выш ла кни га араб ско го уче но го Му хам ме да-  иб н-
Му са-  Аль хва риз ми.

Зна ме ни тые араб ские вра чи X-XI вв. Ави цен на (ибн-  Си -
на) и Абу- ль-Ка сим вы ве ли ме ди ци ну на не бы ва ло вы со кий
уро вень. Толь ко в XV-XVI вв. их тру ды бы ли пе ре ве де ны на
ла тин ский язык, что по ло жи ло на ча ло сов ре мен ной ев ро пей -
ской ме ди ци не.

Сле ду ет от ме тить, что ис лам – единс твен ная ре ли гия,
ко то рая по ощ ря ла за ня тие на у кой.

Че рез араб с кие пе ре во ды Ев ро па отк ры ла в Сред ние ве ка
гре че ских фи ло со фов. Ше дев ры сред не ве ко вой араб ской по -
э зии вы зы ва ют вос хи ще ние и в XXI ве ке. А Ома ру Ха йя му
суж де но бы ло стать куль то вым по э том всех по ко ле ний. Без
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ту ры че ло ве ка, вна ча ле зас тав ля ют по ка зать ся рис ко ван ной
лю бую по пыт ку соз да ния об ще го под хо да. Од на ко пред при -
нять та кую по пыт ку не об хо ди мо, да же осоз на вая, что на ша
спе ци фи чес кая за пад ная ори ен та ция яв ля ет ся лишь од ной из
мно гих воз мож ных*. Эво лю ция соз на ния как фор мы твор чес -
кой эво лю ции яв ля ет ся сво е об раз ным дос ти же ни ем че ло ве -
ка За па да. <…> Твор чес кий ха рак тер соз на ния яв ля ет ся цен -
траль ной осо бен нос тью куль тур ных кри те ри ев За па да. В
за пад ной куль ту ре и, час тич но, на Даль нем Вос то ке мы мо -
жем прос ле дить пос ту па тель ное, хо тя и нес коль ко пре ры вис -
тое, раз ви тие соз на ния на про тя же нии пос лед них де ся ти ты -
сяч лет. <…> В зас тыв ших куль ту рах или при ми тив ных
об щес твах, где все еще сох ра ни лись чер ты пер во на чаль ной
че ло ве чес кой ци ви ли за ции, са мые ран ние ста дии пси хо ло -
гии че ло ве ка нас толь ко до ми ни ру ют, что ин ди ви ду аль ные
твор чес кие чер ты не ас си ми ли ру ют ся кол лек тив ны ми. На са -
мом де ле, твор чес кие лич нос ти, об ла да ю щие бо лее раз ви тым
соз на ни ем, мо гут да же осуж дать ся кол лек ти вом как ан ти со -
ци аль ные» [140, с. 11–12]. Ав тор под хо дит к ана ли зу соз на -
ния с ев ро пей ских по зи ций, об ра щая вни ма ние на спо соб -
ность пос лед не го к диф фе рен ци аль но му вос при я тию ми ра и
ра ци о на лизм.

Ки тай ская ци ви ли за ция пош ла по ино му пу ти и ос нов ной
упор сде ла ла на изу че нии ди на ми чес ких, «энер ге ти чес ких»
прин ци пов, на изу че нии со от но ше ния «фор мы» и «энер -
гии», т.е. «ли» и «ци». На гар мо ни за цию этих прин ци пов
нап рав ле на фи ло со фия «фэн-  шуй»**.

Эф фек тив ность та ко го под хо да ки тай ской ци ви ли за ции
под твер жда ют не толь ко ус пе хи Ки тая в эко но ми чес кой
сфе ре на про тя же нии пос лед них 20 лет, но и ис то ри чес кие
при ме ры.

Не всег да за пад ная ци ви ли за ция до ми ни ро ва ла в об лас -
ти тех ни чес ко го прог рес са. Во вре мя ди нас тии Сун (960–
1279) в Ки тае бы ли изоб ре те ны по рох (он про ник в Ев ро пу
в ХIV ве ке), ком пас и кси лог ра фия вмес те с на бор ным
шриф том. Еще в 105 г. в Ки тае бы ла изоб ре те на бу ма га, а в
IX ве ке – бу маж ные день ги. В фи ло со фии по лу чи ло рас -

С.Л. Удовик10

*Вы де ле но С.У.
**Букв.: “ве тер и во да”, ге о ман тия.



ни за ции зна ний обес пе чи ва ет ус той чи вость ци ви ли за ции и
спо собс тву ет ее раз ви тию. 

Та ким об ра зом мы ви дим, что ци ви ли за ции в сво ей со -
во куп нос ти соз да ют мно го мер ную кар ти ну ми ра и оце ни -
вать од ну ци ви ли за цию по мер кам дру гой – это бес смыс ли -
ца, con tra dic tio in ad jec to*.

Каж дая ци ви ли за ция – это уни каль ный вклад в еди ную
зем ную ци ви ли за цию. В этом от но ше нии умес тно при вес ти
сло ва К. Ле ви-С тро са «Не мо жет быть ми ро вой ци ви ли за -
ции в том аб со лют ном смыс ле, ко то рый час то при да ет ся
это му вы ра же нию, пос коль ку ци ви ли за ция пред по ла га ет со -
су щес тво ва ние куль тур, ко то рые об на ру жи ва ют ог ром ное
раз но об ра зие, мож но да же ска зать, что ци ви ли за ция и зак -
лю ча ет ся в этом со су щес тво ва нии. Ми ро вая ци ви ли за ция не
мог ла бы быть ни чем иным, кро ме как ко а ли ци ей, в ми ро -
вом мас шта бе, куль тур, каж дая из ко то рых сох ра ня ла бы
свою ори ги наль ность. <...> Свя щен ная обя зан ность че ло ве -
чес тва – ох ра нять се бя от сле по го пар ти ку ля риз ма, склон -
но го при пи сы вать ста тус че ло ве чес тва од ной ра се, куль ту ре
или об щес тву, и ни ког да не за бы вать, что ни ка кая часть че -
ло ве чес тва не об ла да ет фор му ла ми, при ло жи мы ми к це ло му,
и что че ло ве чес тво, пог ру жен ное в еди ный об раз жиз ни, не -
мыс ли мо» [92, с. 116–117].
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пре у ве ли че ния мож но ска зать, что имен но бла го да ря ис лам -
ской ци ви ли за ции в Ев ро пе на ча лось Воз рож де ние.

В буд ди с тском ми ре ос нов ное вни ма ние уде ля лось не ма -
те ри аль ным фак то рам, а изу че нию чис той энер гии и раз ви -
тию ре ли ги оз ной сфе ры. Раз ви тие соз на ния в буд дист ских
прак ти ках идет по от лич но му от ев ро пей ско го пу ти че рез са -
мо от ре че ние, са мо уг луб ле ние и про ник но ве ние в тран с цен -
ден таль ные об лас ти, т.е. че рез вос при я тие це лос тной кар ти -
ны ми ра, его кос мо го нии, и раз ви тие суп ра мен таль но го
соз на ния, как наз вал его Шри Ау ро бин до.

В то же вре мя пра вос лав ные прак ти ки раз ви ва ли пат рис -
ти чес кую тра ди цию са мо о чи ще ния во имя ду хов ных цен -
нос тей, тем са мым от да вая пред поч те ние раз ви тию ду хов -
нос ти и ве ре, счи тая ин тел лек ту аль ные спе ку ля ции
из лиш ним мудр ство ва ни ем.

При ана ли зе ци ви ли за ций мы стал ки ва ем ся с не об хо ди -
мос тью рас смот ре ния мно жес твен ных сис тем фор маль но го
зна ния. Меж ду яд ром сис те мы фор маль но го зна ния и кон -
крет ны ми ком по нен та ми об щес тва ле жат три про ме жу точ -
ных слоя: за кон, ри ту ал и миф.

Клю че вую роль здесь иг ра ет миф – фор ма це лос тно го
мас со во го пе ре жи ва ния и ис тол ко ва ния дейс тви тель нос ти
при по мо щи ас со ци а тив ных об ра зов, вос при ни ма е мых как
са мос то я тель ные яв ле ния ре аль нос ти. Он пред став ля ет сис -
те му сим во лов, пос редс твом ко то рых вы ра жа ет ся куль ту ра
об щес тва.

Миф оп ре де ля ет ро ле вые мо де ли по ве де ния. Дж. Хорд от ме -
ча ет: «Од ним из приз на ков жиз нес по соб ной и раз ви ва ю щей ся
ци ви ли за ции яв ля ет ся ее спо соб ность соз да вать и под дер жи вать
но вые ми фы, от ве ча ю щие но вым ус ло ви ям. И нап ро тив, смерть
ми фа оз на ча ет кру ше ние об щес тва» [188, с. 113].

За кон мо жет от но сит ся к на уч ной, ре ли ги оз ной или со ци -
аль ной сфе рам, при чем в раз ных ци ви ли за ци ях пре ва ли ру ет
од на из сфер. Раз ви тие ци ви ли за ции тре бу ет из ме не ния за -
ко на, что про ис хо дит по оп ре де лен ной про це ду ре. Ри ту ал
адек ват но отоб ра жа ет сво е об ра зие че ло ве чес ко го по ве де ния в
раз лич ных куль ту рах, слу жит средс твом ин тег ра ции и под -
дер жа ния це лос тнос ти че ло ве чес ко го кол лек ти ва и гар мо ни -
зи ру ет че ло ве чес кую пси хи ку. Мно го у ров не вая сис те ма ор га -

С.Л. Удовик12

*Про ти во ре чие в оп ре де ле нии (лат.).  



6. От ветс твен ность за судь бу ми ра, вы те ка ю щую из хрис -
ти ан ской идеи спа се ния, из бав ле ния.

7. Прин цип «осе во го вре ме ни».
8. Об ре те ние ве ры: жи вая ве ра в за пад ном хрис ти анс тве,

сер деч ная ве ра – в пра вос ла вии, сок ру ше ние сер дца – в
про тес танс тве.

9. Нас ле дие на ро дов Ев ро пы: кельт ско-  гер ман ских, сла -
вян ских и т.д.

10. Нас ле дие ко че вых на ро дов – за во е ва те лей Ев ро пы:
гун нов, вен гров, ава ров, бол га ров и др.

Ка кие при чи ны ле жа ли в ос но ве ве ли ко го пе ре се ле ния
на ро дов, сей час труд но оп ре де лить. Это мог ло быть свя за но
с из ме не ни ем кли ма та (по хо ло да ни ем), что сок ра ти ло пло -
щадь зем ле дель чес ких и жи вот но вод чес ких уго дий, или де -
мог ра фи чес ким взры вом в Азии, или дру ги ми при чи на ми,
но мы мо жем ска зать од ноз нач но, что сов ре мен ная Ев ро па
– это про дукт гло баль ных про цес сов II–  VII ве ков на об -
шир ном Ев ро а зий ском прос транс тве.

Так, Ки тай в I ве ке раз ру шил го су дарс тво Хун ну (Сюн -
ну), часть на се ле ния ко то ро го от ка ти лась на тер ри то рию
Вос точ но го Ка зах ста на и сме ша лась с тюр ка ми. В Ев ро пе их
наз ва ли гун на ми (см. рис. 1). В IV ве ке они раз би ли ал ла нов
и рас прос тра ни ли власть до Вол ги, по том на па ли на ост гот -
ское го су дарс тво и в ре зуль та те дош ли аж до Ор ле а на (в 453
г. про и зош ла бит ва на Ка та лун ских по лях). Бол га ры вхо ди -
ли в сос тав гунн ско го объе ди не ния и ста ли иг рать ве ду щую
роль в Вос точ ной Ев ро пе. В VII ве ке они бы ли раз би ты ха -
за ра ми и часть бол гар соз да ла тюр ко- сла вян ское Бол гар ское
царс тво на Ду нае, а дру гая часть – за ви си мую от ха зар
Волж скую Бул га рию на сред ней Вол ге. Гун ны за пус ти ли
цеп ную ре ак цию, в ре зуль та те ко то рой все пле ме на в Ев ро -
пе приш ли в дви же ние.

По наз ва нию гер ман ско го пле ме ни анг лов Бри та ния ста -
ла на зы вать ся Анг ли ей, Гал лия от гер ман ско го пле ме ни
фран ков по лу чи ла наз ва ние Фран ция. Кельт ское пле мя
брит ты зах ва ти ло юго-  за пад Фран ции (Бре тань). Час то ока -
зы ва лось, что за во е ва те ли – это бе жен цы, выг нан ные со
сво их тер ри то рий еще бо лее силь ны ми и жес то ки ми за во е -
ва те ля ми чем они.
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Глава 2. ЕВ РО ПЕЙ СКАЯ 
ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЯ 

2.1. Воз ник но ве ние хрис ти ан ской ци ви ли за ции.
Раз де ле ние на за пад но ев ро пей скую и 

пра вос лав но- сла вян скую

В нас то я щее вре мя су щес тву ют раз лич ные мне ния от но си -
тель но то го, что ле жит в ос но ве ев ро пей ской ци ви ли за ции,
сле ду ет ли раз ли чать сред не ве ко вую и сов ре мен ную за пад но -
ев ро пей скую (но во ев ро пей скую) ци ви ли за ции и рас смат ри -
вать ли за пад но ев ро пей скую и вос точ но- пра вос лав ную как
раз ные или как еди ную – хрис ти ан скую ци ви ли за цию.

Так же су щес тву ют раз ног ла сия, с ка ко го вре ме ни вес ти
отс чет сов ре мен ной за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции – от
па де ния Ри ма под на тис ком вар ва ров или с ХVI ве ка, с на -
ча ла раз ви тия ка пи та лиз ма, а сред не ве ко вую вы де лять в от -
дель ную ци ви ли за цию, как и Ви зан тий скую.

Воп ро сы это спор ные и на хо дят ся в ста дии раз ра бот ки,
по э то му ме то до ло ги чес кие труд нос ти не ми ну е мы. Од на ко
нет ни ка ко го сом не ния, что ис то ки хрис ти ан ской ци ви ли за -
ции бе рут на ча ло в Сре ди зем но мо рье.

К нас ле дию, по лу ченному ев ро пей ской хрис ти ан ской
ци ви ли за цией от дру гих ци ви ли за ций, мож но от нес ти: 

1. Гу ма нис ти чес кие цен нос ти и эс те ти чес кие вос при я тия
Эл ла ды.

2. «Рим ское пра во» и по ли ти чес кие кон цеп ции Древ не го
Ри ма.

3. Гре чес кую и рим скую фи ло со фию.
4. Ре ли ги оз ные пред став ле ния Древ не го Из ра и ля.
5. Нравс твен ные прин ци пы хрис ти анс тва, ос но ван ные на

пре зум пции ра венс тва, ми ло сер дия и люб ви.



пе рии в про ти во вес Ви зан тий ской. Боль ше все го был оза бо -
чен соз да ни ем им пе рии на за па де па па Лев III, поль зо вав -
ший ся не вы со ким ав то ри те том сре ди хрис ти ан ско го ми ра. 

Карл Ве ли кий дал сог ла сие на ко ро на цию не о хот но, пос -
коль ку и так счи тал се бя ко ро лем от Бо га. Ведь Рим к 800 г.
прев ра тил ся в заш тат ный го род, а па па Лев III не приз на -
вал ся «ви ка ри ем Бо га». Од на ко Карл Ве ли кий все же дал
убе дить се бя ко ро но вать ся, что бы под чер кнуть свою не за ви -
си мость от Ви зан тии, оп ро тес то вать пос та нов ле ние II Ни -
кей ско го Со бо ра 787 г. о по чи та нии икон и выс ту пить за -
щит ни ком ор то док сии на За па де*. Для это го он про вел свой
со бор во Фран кфур те в 794 г. Карл был не до во лен тем, что
на мне ние За пад ной Цер кви на Вос то ке не об ра ти ли вни ма -
ние и да же не приг ла си ли ее пред ста ви те лей на Ни кей ский
со бор. Так на ме тил ся рас кол меж ду За пад ной и Вос точ ной
цер ко вью. Пос ле ко ро на ции он на пал на Ви зан тию, что бы
до бить ся приз на ния сво е го ти ту ла и ра венс тва с ва си лев сом.
По тер пев по ра же ние на мо ре, он на су ше до бил ся оп ре де -
лен ных ус пе хов, в час тнос ти, зах ва тил Ве не цию. В кон це
кон цов в 814 г. сог ла ше ние с Ви зан ти ей бы ло зак лю че но.
Фран ки воз вра ща ли Ве не цию, сох ра няя за со бой зем ли в се -
вер ной Ад ри а ти ке, а ва си левс приз на вал за Кар лом ти тул
им пе ра то ра.

Та ким об ра зом, За пад ная Ев ро па ле ги ти ми зи ро ва ла се бя
в гла зах ци ви ли зо ван но го ми ра, а рим ский па па сде лал су -
щес твен ный шаг в ус та нов ле нии суп ре ма тии рим ско го пон -
ти фи ка над всей цер ко вью.

Раз ног ла сия меж ду рим ской и ви зан тий ской цер ко вью по
цер ков но-  по ли ти чес ким и бо гос лов ским воп ро сам все бо лее
уве ли чи ва лись. Но в эпи цен тре раз ног ла сий сто я ли не воп -
ро сы ве ры, в час тнос ти при ня тое на за па де ре ше ние от
25.12.880 г. о до пол не нии «fi li o que» («и от Сы на») в Сим во -
ле ве ры, а клю че вая проб ле ма – ду хов ное гла венс тво. Борь -
ба за власть про яв ля ет ся не толь ко из- за не до вольс тва Ри ма
тем, что Юж ная Ита лия под чи ня лась Ви зан тии, но и из- за
ее вли я ния на сла вян. К ка кой цер кви бу дут при над ле жать
но во об ра щен ные сла вя не? Вве ден ная мис си о не ра ми Ме фо -
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На и бо лее пол но тра ди ции Рим ской им пе рии сох ра ня -
лись в Ви зан тий ской им пе рии, вто рая вол на куль тур но го
рас цве та ко то рой наб лю да лась в Х–ХII ве ках. Еще в 451 г.
на Хал ки дон ском со бо ре Кон стан ти но поль как пат ри ар шая
ка фед ра был пос тав лен в один ряд с Ри мом. Пос ле зах ва та
вар вар ски ми пле ме на ми Рим ской им пе рии ее по ло же ние
зна чи тель но ухуд ши лись и на ча лась де зин тег ра ция. 

В сред не ве ко вой Ев ро пе в VI  I–  VI II ве ках ца ри ло за пус -
те ние, раз ва ли лась ан тич ная тор гов ля, раз ру ши лись зна ме -
ни тые рим ские до ро ги. Сред не ве ко вые до ро ги ста ли прос то
пу тя ми или нап рав ле ни я ми. Со об ще ние меж ду ре ги о на ми и
го су дарс тва ми пе ре ме ща ет ся боль ше на вод ные трас сы.

Роль Ви зан тии зна чи тель но воз рос ла и с ее по зи ции за пад -
но ев ро пей ский мир пред став лял ся вар вар ским, а Рим ский па -
па – оби та ю щим на пе ри фе рии ци ви ли зо ван но го ми ра.

Толь ко в ХII ве ке за пад ные те о ло ги за но во отк ры ли для
се бя гре чес кое бо гос ло вие, и не ко то рые из них при ветс тво -
ва ли прос ве ще ние, ко то рое шло от Ви зан тии. Алан Милль -
ский да же уни чи жи тель но го во рил: Qu ia la ti ni tas pe nu ri o sa est
… («Ибо все ла тин ское убо го…») [108, с. 136].

Го во ря сов ре мен ным язы ком, фор ми ро ва ние в За пад ной
Ев ро пе пси хо ло гии ок ра ин нос ти бы ло при ос та нов ле но в 800 г.
ко ро на ци ей Кар ла Ве ли ко го. Со юз франк ско го ору жия и
пап ско го прес то ла воп ло тил ся в соз да ние Ка ро линг ской им -

С.Л. Удовик16

*Как видим, ортодоксия также выполняла роль политического
инструмента.

Рис. 1. Миграции народов I тыс. н.э. [61]



унич то же ны од нов ре мен но и ве ра и куль ту ра. И это слу чи -
лось из- за на шей без де я тель нос ти, ибо мы при ни ма ем во вни -
ма ние лишь си ю ми нут ные ве щи»* [25, с. 313].

А в его пос ла нии к Ни ко лаю Ку зан ско му (21 ию ля 1453 г.)
мы мо жем про честь сле ду ю щее: «О, блис та тель ная Гре ция,
вот уже и ко нец твой. Кто не ис пы ты ва ет бо ли за твою
участь?.. Вплоть до се го дня в Кон стан ти но по ле сох ра ня лось
вос по ми на ние о древ ней муд рос ти и, как ес ли бы имен но
там бы ло сре до то чие уче нос ти, ник то из ла ти нян не мог счи -
тать ся дос та точ но об ра зо ван ным, ес ли ка ко е-  то вре мя не
учил ся в Кон стан ти но по ле <…> Так что же мы толь ко что
по те ря ли? Ко неч но, царс твен ный го род, сто ли цу Вос точ ной
им пе рии, столп гре чес ко го на ро да, прес тол вто ро го пат ри ар -
ха. О, не ког да ши ро ко рас прос тра нив ша я ся хрис ти ан ская ре -
ли гия, ка ким об ра зом ты так су жи ва ешь ся и при хо дишь в
упа док? По че му из че ты рех выс ших пат ри ар хов у те бя [хрис -
ти ан ской ре ли гии] ос та ет ся один Рим ский? Ка ким об ра зом
ты мо жешь еще сто ять, ес ли из че ты рех ко лонн, на ко то рых
дер жа лось все цер ков ное зда ние, три от ня ты? Из двух глаз
один ты по те ря ла» [25, с. 315–316].

Эти со бы тия име ли са мое не га тив ное вли я ние на раз ви -
тие пра вос лав но- сла вян ской ци ви ли за ции, к че му мы еще
вер нем ся. 

Для даль ней ше го ана ли за хрис ти ан ской ци ви ли за ции мы
дол жны рас смот реть не ко то рые ка те го рии и по ло же ния ря -
да на ук, воз ник ших и по лу чив ших раз ви тие имен но в рам -
ках за пад ной ци ви ли за ции.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние, что пе ре не се ние на уч -
но го инс тру мен та рия, на ра бо тан но го в од ной ци ви ли за ции,
на ана лиз со ци о куль тур ных от но ше ний в дру гой ци ви ли за -
ции не всег да кор рек т но, и об этом пре дос те ре же нии чи та -
тель при рас смот ре нии раз лич ных ци ви ли за ций дол жен
всег да пом нить.

Од на ко есть ба зо вые по ня тия, прак ти чес ки об щие для всех
ци ви ли за ций, от ли чия за лю ча ют ся толь ко в раз ных смыс лах
или ню ан сах. К та ким по ня ти ям от но сят ся ка те го рии вре ме -
ни и прос транс тва, а та кже ар хе тип муж ско го и жен ско го.
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ди ем и Кон стан ти ном осо бая сла вян ская ли тур гия то раз ре -
ша лась, то зап ре ща лась Ри мом. Ви зан тия под дер жи ва ет са -
мос то я тель ность сла вян ской мис сии, в ре зуль та те но во об ра -
зо ван ное ар хи е пис копс тво в Бол га рии при со е ди ня ет ся к
Вос точ ной Цер кви.

В про ти во по лож ность это му Мо ра вия и Поль ша ори ен -
ти ру ют ся на Рим. Поль ша при ни ма ет хрис ти анс тво в 966 г.
под вли я ни ем ба вар ских епис ко пов, Русь – в 988 г. под воз -
дейс тви ем Кон стан ти но по ля. Так в при ня тии раз лич ных
хрис ти ан ских те че ний раз ре ши лось дли тель ное про ти во -
борс тво нем цев и сла вян, ведь еще мис сия (863 г.) Ки рил ла
и Ме фо дия приз ва на бы ла сба лан си ро вать вли я ние не мец -
ких мис си о не ров. 

Окон ча тель но рас кол меж ду Ри мом и Ви зан ти ей был за -
фик си ро ван 16 ию ля 1054 г. Хрис ти а не на вос то ке бы ли
убеж де ны, что сох ра ня ют древ нех рис ти ан ское нас ле дие в
пра виль ном прос лав ле нии («ort ho-  do xia»*), что ста ло обоз -
на чать «пра во ве рие» по от но ше нию к ла тин ской цер кви.
Хрис ти ан ская ци ви ли за ция окон ча тель но раз де ли лась (бо -
лее по по ли ти чес ким мо ти вам) на две суб ци ви ли за ции –
Сред не ве ко вую за пад но ев ро пей скую и Ви зан тий скую, ко то -
рая к то му вре ме ни уже ста ла ис пы ты вать эко но ми чес кие
зат руд не ния. В ре зуль та те зах ва та (при бла гос ло ве нии Па пы
Ин но кен тия III) крес то нос ца ми в 1204 г. Кон стан ти но по ля
и его жес то ко го раз граб ле ния эко но ми чес кая мощь Ви зан -
тий ской им пе рии бы ла окон ча тель но по дор ва на и впос ледс -
твии Ви зан тия па ла под уда ра ми ту рок-  сель джу ков в 1453 г.
За пад ная Ев ро па мог ла тор жес тво вать, но на и бо лее прос ве -
щен ные си лы Ев ро пы по ни ма ли не вос пол ни мость этой ут -
ра ты для хрис ти ан ской ци ви ли за ции. Так, Эней Силь вио
Пик ко ло ми ни (бу ду щий па па Пий II), епис коп Си ен ский,
пи сал 12 ию ля 1453 г. па пе Ни ко лаю V по по во ду ужас ной
вес ти – па де ния Кон стан ти но по ля: «Что ска зать о кни гах,
ко то рых там бес чис лен ное мно жес тво и ко то рые да же не из -
вес тны ла ти ня нам? <...> Это вто рая смерть Го ме ра, вто рая
кон чи на Пла то на. Где те перь ис кать ге ни аль ные тво ре ния
фи ло со фов и по э тов? Ис сяк ис точ ник муз… <…> Ви жу, что
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3. Су бъек тив ное вре мя свя за но с осоз на ни ем людь ми и
рас па да ет ся на пер цеп ту аль ное и кон цеп ту аль ное вре мя.

4. Би о ло ги чес кое вре мя у каж до го жи во го ор га низ ма от ли -
ча ет ся от фи зи чес ко го вре ме ни. Так, ес ли внут рен нее вре мя
че ло ве ка те чет мед лен нее, чем фи зи чес кое, он ус пе ва ет сде -
лать боль ший объем ра бо ты, мень ше ус та ет и с по зи ции
объек тив но го вре ме ни мед лен нее ста рит ся. Вер но и об рат -
ное. Би о ло ги чес кое вре мя в от ли чие от фи зи чес ко го те чет
лишь в од ном нап рав ле нии и по то му яв ля ет ся ани зот роп -
ным*. Из- за ани зот роп нос ти би о ло ги чес ко го вре ме ни мы не
смо жем об щать ся с те ми ра зум ны ми су щес тва ми, у ко то рых
те че ние вре ме ни име ет дру гую нап рав лен ность.

5. Со ци аль ное вре мя – это кол лек тив ное пер цеп ту аль ное
вре мя как осоз на ние про цес су аль нос ти со ци аль ной жиз ни.

Ста нов ле ние пред став ле ния о со ци аль ном вре ме ни как о
ме ре че ло ве чес ко го су щес тво ва ния при ве ло к не об хо ди мос -
ти фик си ро вать «обы ден ное» вре мя, нап ри мер, от рас све та
до за ка та. За тем по я ви лась идея ка лен да ря, свя зан но го с
при род ны ми цик ла ми: лун ной сис те мой у пас ту хов и сол -
неч ной – у зем ле паш цев. Изоб ре те ние в Древ ней Гре ции
во дя ных ча сов (клеп сид ры) при ве ло к пред став ле нию вре ме -
ни, как ав тох тон ном по от но ше нию к при род ным цик лам,
что пос лу жи ло пе ре хо ду от «ма те рин ско го вре ме ни аграр ных
прак тик к от цов ско му вре ме ни го род ской ци ви ли за ции, од -
ноз нач но за дав ше му ани зот роп ную ли ней ную до ми нан ту»
[139, с. 657].

Со ци аль ное вре мя при ве ло к по яв ле нию и бо лее слож -
ных цик лов, нап ри мер, 60-лет них, и к по ни ма нию «вре ме ни
на ших дейс твий» (Ди о мед), что выз ва ло вве де ние ле то ис -
чис ле ния не «от сот во ре ния ми ра», а «от сот во ре ния Ри ма»
или «от рож дес тва Хрис то ва».

В сред не ве ко вой куль ту ре вре мя в на шем по ни ма нии от -
сут с тво ва ло, оно пе ре жи ва лось как на бор вре мен ных ло ку -
сов, не рав ноз нач ных с ак си о ло ги чес кой точ ки зре ния.

Лишь в ХVI  I–XVI II ве ке по я ви лось по ня тие вре мен нос -
ти как смер тнос ти. Во вто рой по ло ви не ХХ ве ка вре мя ста -
ло вос при ни мать ся как па ра метр раз ви ва ю щей ся сис те мы.
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2.2. По ня тие вре ме ни

Вре мя – это очень ем кая ка те го рия, и оно име ет мно го
прик лад ных ас пек тов. По э то му для ха рак те рис ти ки вре ме ни
вве ден це лый ряд по ня тий, ко то рые пе ре да ют его раз лич ные
ас пек ты, и это осо бен но сле ду ет учи ты вать при рас смот ре -
нии ци ви ли за ци он ных и гло ба ли за ци он ных проб лем.

Су щес тву ет вре мя фи зи чес кое (объек тив ное), со ци аль -
ное, су бъек тив ное, би о ло ги чес кое, ми фо ло ги чес кое, сак -
раль ное, «осе вое», ли ней ное, от но си тель ное, все мир ное и
т.д. Для то го, что бы не за пу тать ся в этих по ня ти ях, рас смот -
рим их бо лее де таль но.

1. Фи зи чес кое или эм пи ри чес кое вре мя – в фи ло со фии его
при ня то на зы вать «объек тив ным» – оно пред наз на че но для
фик са ции про цес сов в фи зи чес ком ми ре. Од на ко и здесь все
ока за лось не так прос то.

Для фик са ции про цес сов бы ла выб ра на еди ни ца эфе мер но го
вре ме ни (эф.в.) – эфе мер ная се кун да, рав ная 1/3155 6925,9747
до ли тро пи чес ко го го да, оп ре де лен но го для 1900 г. ян ва ря 0
в 12 ч. эф.в. Эфе мер ное вре мя – рав но мер но те ку щее вре мя,
не за ви си мая пе ре мен ная в урав не ни ях не бес ных тел. При
изу че нии мик ро ми ра воз ник ла не об хо ди мость бо лее точ но го
оп ре де ле ния от рез ка вре ме ни – по я ви лась атом ная се кун да,
ко то рая вос про из во дит ся це зи е  вым эта ло ном час то ты и вре -
ме ни.

Меж ду на род ное бю ро вре ме ни по я ви лось толь ко в 1920 г.
во Фран ции и за ни ма лось оп ре де ле ни ем, хра не ни ем и рас -
прос тра не ни ем точ но го вре ме ни. Про рыв в фи зи ке в ХХ ве -
ке ввел по ня тие вре ме ни как од ной из ко ор ди нат мно го мер -
но го прос транс тва и от но си тель но го вре ме ни, на чем мы
ос та нав ли вать ся не бу дем. 

2. Ча ще все го мы поль зу ем ся вре ме нем, ко то рое на зы ва -
ет ся все мир ным. Все мир ное вре мя оп ре де ля ет ся вра ще ни ем
Зем ли и по э то му яв ля ет ся не рав но мер ным. Это сред нее сол -
неч ное вре мя на чаль но го ме ри ди а на. За на чаль ный ме ри ди ан
ус лов но при ни ма ет ся ме ри ди ан об сер ва то рии в Грин ви че.
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вре мен но го раз ры ва, тре бу ет ис пол не ния ма ги чес ко го ри ту а -
ла воз рож де ния или вос соз да ния ми ра за но во, т.е. не об хо ди -
мо за но во пов то рить акт Тво ре ния. В этом смысл ри ту а ла, на -
чи на ю ще го ся на Рож дес тво и за вер ша ю ще го ся
праз дно ва ни ем Но во го го да. Сак раль ные да ты ка лен дар ных
праз дни ков пред став ля ют кос мо ло ги чес кие ре конс трук ции и
спо собс тву ют ус та нов ле нию свя зи нас то я ще го с ми фи чес ким
вре ме нем прош ло го, с на ча лом вре мен, in il lo tem po re*, с вре -
ме нем ми фа о тво ре нии или с жиз нью Хрис та [236].

На ру ше ние рит мич нос ти та ко го сак раль но го вре мен но го
по ряд ка яв ля ет ся приз на ком кон ца бы тия. По э то му кон -
троль вре ме ни был важ ней шей фун кци ей жре цов или свя -
щен ни ков.

7. «Осе вое» вре мя под ра зу ме ва ет ре во лю ци он ный про цесс
в сфе ре идей и их инс ти ту ци аль ных ос но ва ни ях, ко то рый
шел меж ду 800 и 200 г.г. до н.э. и ох ва тил це лый ряд ци ви -
ли за ций, в час тнос ти, Древ ний Из ра иль, Древ нюю Гре цию,
зо ро ас трий ский Иран, Ки тай, Ин дию. Про и зо шел са мый
рез кий по во рот в ис то рии и по я вил ся че ло век но во го ти па.
В Ки тае жи ли Кон фу ций, Ла о- Цзы, в Ин дии по я ви лись
упа ни ша ды, жил Буд да, в Ира не учил За ра туш тра, в Па лес -
ти не про по ве до ва ли про ро ки Илия, Иса йя и Ие ре мия, в
Гре ции раз ви ва ли фи ло со фию Ге рак лит, Сок рат, Арис то -
тель. Эти со бы тия про ис хо ди ли поч ти од нов ре мен но и не за -
ви си мо друг от дру га. К. Яс перс наз вал это вре мя «осе вым».
«Эту ось сле ду ет ис кать там, где воз ник ли пред по сыл ки,
поз во лив шие че ло ве ку стать та ким, ка ков он есть; <...> В эту
эпо ху бы ли раз ра бо та ны ос нов ные ка те го рии, ко то ры ми мы
мыс лим по сей день, за ло же ны ос но вы ми ро вых ре ли гий, и
се год ня оп ре де ля ю щих жизнь лю дей. Во всех нап рав ле ни ях
со вер шал ся пе ре ход уни вер саль нос ти» [244, с. 32–33].

До это го пе ри о да вне мир ской по ря док пред став лял ся
как «дру гой мир», мир ду хов и оби тель мер твых, и выг ля дел
он как про дол же ние мир ско го по ряд ка, с ко то рым был свя -
зан ми фо ло ги чес ким вре ме нем, где раз ли чие меж ду прош лым,
нас то я щим и бу ду щим бы ло очень сла бо вы ра же но. В воз -
ник ших ци ви ли за ци ях «осе во го вре ме ни» по я ви лось чет кое
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Ем кость со ци аль но го вре ме ни за ви сит от сте пе ни на пол нен -
нос ти со бы ти я ми. 

6. Ми фо ло ги чес кое вре мя – это вре мя пер воп ред ме тов,
пер во дейс твий и пер вот во ре ния. Это ис точ ник ар хе ти пи чес -
ких об ра зов и ма ги чес ких ду хов ных сил, ко то рые под дер жи -
ва ют ус та нов лен ный по ря док в при ро де. Оно от ра жа ет пос -
ле до ва тель ность сим во ли чес ких со бы тий, ко то рые в
фи зи чес ком вре ме ни мо гут рас по ла гать ся в дру гом по ряд ке
или от сутс тво вать. 

А.Ф. Ло сев в кни ге «Ан тич ная фи ло со фия ис то рии» дал
раз вер ну тую ха ра те рис тику ми фо ло ги чес ко го вре ме ни. При -
ве дем здесь не ко то рые свойс тва ми фо ло ги чес ко го вре ме ни,
ко то рые пред став ля ют ся важ ны ми для по ни ма ния су ти ци -
ви ли за ци он ных про цес сов: 

«1) Не раз рыв ность с ве ща ми и да же под чи нен ность им, пос -
коль ку вре мя то же есть обоб щен но-  ро до вое по ня тие, а сле до ва -
тель но, и то же жи вое су щес тво; <...> 6) ми фо ло ги чес кое вре мя
пред по ла га ет прин цип на ли чия все го во всем; <...> 8) не раз дель -
ность при чин и следс твий во вре мен ном по то ке, по сколь ку сам
вре мен ной по ток уже мыс лит ся в ми фо ло гии как не раз дель ная
в се бе цель ность, ко то рая са ма для се бя и при чи на и цель; <...>
9) пол ное от сутс твие чувс тва лич нос ти или, вер нее, по ни ма ние
ее как без раз лич ной час ти це ло го, не об ла да ю щей ни ка кой спе -
ци фи кой» [115, с. 32].

Ми фо ло ги чес кое вре мя рас па да ет ся на вре мя сак раль ное,
от ра жен ное в ми фах тво ре ния, и вре мя про фан ное, со бы тия
ко то ро го про е ци ру ют ся на вре мя сак раль ное. С этим вре ме -
нем так же свя за но «вре мя сно ви де ни й». Ми фо ло ги чес кое вре -
мя об ра ще но в прош лое, в «зо ло той век» или век ха о са. К
ми фо ло ги чес ким вре ме нам все вре мя воз вра ща ет ся вре мя
цик ли чес кое, в ко то ром за ло же на идея дви же ния вспять, дег -
ра да ции, по срав не нию с вре ме на ми «На чал». Для обес пе че -
ния повторения цик ла не об хо ди мо про из во дить кор рек цию,
т.е. вы пол нить оп ре де лен ные дейс твия, что бы вер нуть мир к
ис ход но му сос то я нию.

Так, нап ри мер, стык ухо дя ще го и нас ту па ю ще го го да яв -
ля ет ся нап ря жен но сак раль ным мо мен том, что свя за но с уг -
ро зой кон ца ми ра и нас туп ле ния ха о са. Бе зо пас ное пре о до ле -
ние сак раль но го вре ме ни, т.е. пре дот вра ще ние воз мож но го
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2.3. Мас ку лин ные и фе ми ни нные до ми нан ты созна -
ния. Ком плекс Эди па

В ис то рии из вес тны мат ри ар халь ные об щес тва, в ос но ве
ко то рых ле жа ло зем ле де лие. В хо зяйс твен ной и об щес т вен -
ной жиз ни до ми ни ро ва ла жен щи на-  мать, преж де все го по -
то му, что имен но она да ва ла жизнь ре бен ку. Эти об щес тва
ха рак тер ны мат ри ли ней ным ро дом, ру ко во дя щей ро лью
жен щи ны в се мье и мат ри ло каль ной фор мой брач но го по -
се ле ния.

На сме ну мат ри ар ха ту приш ла эпо ха пат ри ар ха та и из вес -
тные ци ви ли за ции яв ля ют ся в боль шей или мень шей сте пе -
ни пат ри ар халь ны ми. Да же в боль шинс тве де мок ра ти чес ких
стран при о ри тет от да ет ся муж чи нам. Мо жет по ка зать ся, что
это – дать тра ди ци ям, но в дейс тви тель нос ти при чи ны та -
ко го по ряд ка ве щей ле жат в пси хо ло гии – в пре об ла да ю -
щем ти пе соз на ния. 

Ведь муж ское (мас ку лин ное) и жен ское (фе ми нин ное) на -
ча ла – это пси хо ло ги чес кая ос но во по ла га ю щая па ра про ти -
во по лож нос тей, с од ной сто ро ны не раз рыв но свя зан ных, а с
дру гой – на хо дя щих ся в оп по зи ции друг дру гу. Эта па ра не
име ет от но ше ния к ген дер ным те о ри ям и не свя за на с по ло -
вы ми от ли чи я ми, а сим во ли чес ки вы ра жа ет мен таль ные ха -
рак те рис ти ки че ло ве ка. Те о рию раз вил К.Г. Юнг, а на и бо лее
чет кое оп ре де ле ние этой па ры мы на хо дим у Э. Ной ман на: 

«Ког да мы го во рим, что муж ская или жен ская до ми нан та про -
яв ля ет ся бо лее силь но на оп ре де лен ных ста ди ях, или в не ко то рых
куль ту рах, или ти пах лич нос ти, то это – пси хо ло ги чес кое ут вер -
жде ние, ко то рое не дол жно быть све де но к био   ло ги чес ким или
со ци о ло ги чес ким по ня ти ям. Сим во лизм «муж ско го» и «жен ско -
го» про то ти пен, а, зна чит, тран спер со на лен; в раз лич ных куль ту -
рах его оши боч но пе ре но сят на лич нос ти, буд то бы они яв ля ют -
ся но си те ля ми его свойств. На са мом де ле каж дый ин ди вид
яв ля ет ся пси хо ло ги чес ким гиб ри дом. Да же по ло вой сим во лизм не
мо жет на чи нать ся с лич нос ти, по то му что он пер ви чен по от но -
ше нию к ней. И на о бо рот, од на из слож нос тей пси хо ло гии лич -
нос ти зак лю ча ет ся в том, что во всех куль ту рах це лос тность лич -
нос ти на ру ша ет ся, ког да ее отож дест вля ют с муж ской или
жен ской сто ро ной сим во ли чес ко го прин ци па» [140, с. 17–18].
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от де ле ние вне мир ско го по ряд ка от мир ско го, «что соп ро -
вож да лось офор мле ни ем воз вы шен но го тран с цен ден тно го
нравс твен но го или ме та фи зи чес ко го по ряд ка, на хо дя ще -
го ся за пре де ла ми лю бой на лич ной по сюс то рон ней или
по тус то рон ней ре аль нос ти», как от ме тил Ш. Эй зен  штадт
[188, с. 95].

Все, что бы ло до «осе во го вре ме ни», в час тнос ти ва ви -
лон ская, еги пет ская, пер вые ци ви ли за ции Ин дии и Ки тая,
ста ло вос при ни мать ся как неч то «дрем лю щее, неп ро бу див -
ше е ся» (Яс перс). Ми ро вая ис то рия об ре ла струк ту ру и
единс тво.

8. Ре во лю ция, свя зан ная с «осе вым вре ме нем», при ве ла к
по яв ле нию ли ней но го вре ме ни – за пад ная ци ви ли за ция по за -
имс тво ва ла ли ней ное вре мя от иу дей ской ци ви ли за ции, от
«Вет хо го За ве та» Из ра и ля. Ли ней ный счет вре ме ни ока за лся
важ ней шим про ры вом по от но ше нии к цик ли чес ко му вре ме -
ни, при су ще му ар ха ич ным и аг рар ным ци ви ли за ци ям.

Ли ней ное вре мя в VI в. бы ло раз ре за но над вое в глав ном
пун кте: воп ло ще ние Гос по да. Де ни Ма лый за ло жил ос но вы
хрис ти ан ской хро но ло гии, ко то рая вве ла счет вре ме ни с от -
ри ца тель ным и по ло жи тель ным зна ком от Р.Х.: до и пос ле
Ии су са Хрис та. Это бы ло прин ци пи аль но важ но, пос коль -
ку от это го кар ди наль но ме ня лась судь ба тех, кто жил пос -
ле Хрис та, у них по я вил ся шанс на спа се ние, в от ли чие от
языч ни ков до Хрис та, у ко то рых не бы ло ни ка кой на деж ды.
Но это ли ней ное вре мя, вве ден ное для хрис ти ан ской хро -
но ло гии, по лу чи ло рас прос тра не ние и в свет ской жиз ни,
что при ве ло к по яв ле нию ли ней ной ис то рии и воз мож нос -
ти наб лю де ния и изу че ния ли ней но го раз ви тия со бы тий, а
вслед за этим и рас смот ре нию го су дарс тва и ци ви ли за ции
как раз ви ва ю щей ся сис те мы и прог но зи ро ван ных со бы тий.

С.Л. Удовик24



пок ро ви тельс твом бо га. Но te me nos, по Юн гу, име ет жен скую
при ро ду [239, пар. 257], пос коль ку он эк ви ва лен тен мат ке.

Фе ми нин ное на ча ло фор ми ру ет ся дву мя бес соз на тель ны -
ми фун кци я ми, пред став ля е мы ми как мать и дочь, и яв ля -
ет ся эмо ци о наль но-  ин ту и тив ным [239, пар. 192]. Кро ме то -
го, оно свя за но с прос транс твен ным вос при я ти ем.

При вя зан ность к зем ле – это при вя зан ность к ко неч но -
му. Ко неч ное «свя зы ва ет» сво бо ду, бес ко неч ное же «рас па -
хи ва ет две ри сво бо ды», от ме чал Къер ке го р.

И ес ли Мать-  Зем ля пред став ля ла фе ми нин ное на ча ло, то
не бо яв ля лось мас ку лин ным на ча лом. В со от ветс твии с ми -
фо ло ги ей, не бо в ви де дож дя оп ло дот во ря ет зем лю. 

Э. Ной манн пи шет, что в мат ри ар халь ной груп пе: 

«пре об ла да ет ар хе тип Ве ли кой Ма те ри и со от ветс тву ю щая
ста дия раз ви тия соз на ния, об ла да ю щая <…> par ti ci pa ti on mysti -
que*, эмо ци о наль нос тью и т.п. 

Ин ди ви ду а ли за ция, фор ми ро ва ние Эго и ге ро изм при су щи
са мой жиз ни муж ской груп пы и фак ти чес ки яв ля ют ся ее про яв -
ле ни я ми <…> Раз ви тие идет от ма те ри к от цу. <…> Как ком плекс
от ца не об хо ди мо раз ру шить и от де лить от не го ком плекс влас ти,
так же сле ду ет пос ту пить и с про ти во по лож нос тью меж ду мат ри -
ар халь ным и пат ри ар халь ным. Ар хе ти пи чес кий сим во лизм муж -
ско го и жен ско го яв ля ет ся не би о ло ги чес ким и со ци о ло ги чес ким,
а пси хо ло ги чес ким; ины ми сло ва ми, жен щи ны мо гут быть но си -
те ля ми мас ку лин нос ти и на о бо рот» [140, c. 437, 438].

По э то му для раз ви тия соз на ния и от де ле ния от кол лек -
тив но го бес соз на тель но го не об хо ди мо ра зор вать от но ше ния
с Ма те рью (Зем лей).

«Раз ви тие Эго-  соз на ния и ин ди ви ду аль нос ти че рез Вы да -
ю щу ю ся Лич ность осу щест вля ет ся пе ре да чей отк ры ва е мо го
ею со дер жи мо го и прев ра ще ни ем его в часть куль тур но го ка -
но на, то есть в часть сто я щих над лич нос тью цен нос тей и сил,
ко то рые уп рав ля ют куль ту рой и жиз нью. За это глав ным об -
ра зом от ве ча ют муж ские груп пы – факт, име ю щий осо бое
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При бли жай шем рас смот ре нии струк ту ры ци ви ли за ций
мы мо жем уви деть, что в пат ри ар халь ной ци ви ли за ции мо -
жет на уров не се мьи до ми ни ро вать фе ми нин ное на ча ло, а в
де мок ра ти чес ких, в час тнос ти, скан ди нав ских стра нах, где
все боль шую роль на чи на ют иг рать жен щи ны, в дейс тви -
тель нос ти до ми ни ру ет мас ку лин ное на ча ло. Со че та ние или
пре об ла да ние на раз ных со ци аль ных уров нях этих ха рак те -
рис тик мо жет ока зы вать оп ре де ля ю щее вли я ние на раз ви тие
не толь ко стра ны, но и це лой ци ви ли за ции.

В ос но ве пер во быт но го об щес тва ле жа ло фе ми нин ное
на ча ло. Оно же ле жа ло и в ос но ве зем ле дель чес ких об ществ,
хо тя зем ле дель чес кие ци ви ли за ции уже стро и лись на пат ри -
ар халь ных от но ше ни ях.

Жен ский сим во лизм Зем ли в пер вую оче редь свя зан с
пло до ро ди ем – ос но вой зем ле дель чес ких куль тур. В куль те
Ве ли кой Бо ги ни наш ло воп ло ще ние ар ха и чес кое пред став -
ле ние о том, что рож де ние и вос про из ве де ние в це лом есть
твор чес кая фун кция иск лю чи тель но жен щи ны. От хто ни -
чес ких бо гов за ви се ла жизнь лю дей.

По э то му Зем ля вос при ни ма лась как Мать, что и про яв -
ля лось в пок ло не нии и обо жест вле нии Зем ли в раз лич ных
фор мах и об ря дах. Бо ги ни пло до ро дия – Рея и Де мет ра
(букв.: мать-  зем ля) у гре ков, Иш тар в Ва ви ло не, Иси да в
Егип те, Це ре ра у рим лян, Мо кашь у сла вян, Фре йя у скан -
ди на вов – по чи та лись в пер вую оче редь.

Хо се Ор те га-  и-  Гас сет от ме ча ет: «Преж де су щес тво ва ло
единс твен ное прос транс тво – Зем ля, и это нак ла ды ва ло пе -
чать на ее оби та те лей. Крес тья нин – как рас те ние. И по сей
день его су щес тво ва ние, все, что он ду ма ет, чувс тву ет, хо чет,
хра нит пе чать рас ти тель ной жиз ни, ее бес па мят но го сна. В
этом смыс ле ве ли кие ази ат ские и аф ри кан ские ци ви ли за ции
бы ли ог ром ны ми ант ро по мор фны ми джун гля ми» [143, с.
135].

Зем ле дель чес кая куль ту ра еще по од ной при чи не пред -
став ля ет жен ское ав тох тон ное на ча ло. Зем ле де лец об ра ба ты -
ва ет ог ра ни чен ную, ого ро жен ну ю  часть зем ли, ко то рая пред -
став ля ет te me nos – за щи щен ное мес то, на хо дя ще е ся под
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*Мис ти чес кое со у час тие (фр.) — тер мин, вве ден ный Л. Ле ви-
 Брю лем, от ра жа ет не раз рыв ную связь че ло ве ка при ми тив ной
куль ту ры с ок ру жа ю щей При ро дой и отождествления с ней.



мо со бой ра зу ме ет ся, им на до вна ча ле рас ще пить ся). Юнг на -
зы вал та кое сли я ние Са мос тью, ко то рая осоз на ет все про ти -
во по лож нос ти (оп по зи ции) и ох ва ты ва ет их. 

В хрис ти анс тве это со е ди не ние про ти по во лож нос тей
по лу чи ло ал ле го ри чес кое наз ва ние Царс тво Бо жие. Т.е.
нап рав ле ние раз ви тия идет по пу ти:

Рай (не раз де лен ные оп по зи ции) Па де ние
(рас щеп ле ние) жизнь на Зем ле (осоз на ние оп по зи -
ций) Царс тво Бо жие (сли я ние поз нан ных оп по зи ций).

Сле ду ет от ме тить еще один пси хо ло ги чес кий ас пект, свя -
зан ный с ар хе ти пом Ма те ри – ин фан тиль но-  нар цис си чес -
кое соз на ние, т.е. соз на ние, при вя зан ное к ми ру детс тва. Это
соз на ние, ко то рое не пре о до ле ло ком плекс Эди па, т.е. не ста -
ло мас ку лин ным. Ком плекс Эди па – ос но ва струк ту ри ро ва -
ния лич нос ти и фор ми ро ва ния че ло ве чес ких же ла ний. Наз -
ва ние пред ло же но З. Фрей дом.
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зна че ние для пат ри ар халь но го нап рав ле ния соз на тель но го
раз ви тия и для пси хо ло ги чес ко го по ни ма ния ми фа о ге рое»
[140, c. 434]. И да лее Э. Ной манн пи шет: «Фи гу ры Ли де ра и
Вы да ю щей ся Лич нос ти как про ек ций кол лек тив но го бес соз -
на тель но го, не ог ра ни чи ва ют ся муж ской груп пой, хо тя пос -
лед няя бо лее оза бо че на ду хов нос тью этих фи гур, чем жен -
ская, са мо за щи та ко то рой на хо дит в фи гу ре Ве ли кой Ма те ри
пред ста ви те ля, бо лее близ ко го к при ро де, чем к ду ху. Как бы
там ни бы ло, фи гу ра Вы да ю щей ся Лич нос ти име ет ре ша ю -
щее зна че ние для раз ви тия каж до го от дель но го ин ди ви да»
[140, c. 438].

Мас ку лин ное на ча ло фор ми ру ет ся дву мя соз на тель ны ми
фун кци я ми, пред став лен ны ми от цом и сы ном и яв ля ет ся
ло ги чес ки-  ра ци о наль ным. Оно от ве ча ет за фор ми ро ва ние
оси вре ме ни и свя зы ва ет прош лое и бу ду щее.

Мас ку лин ное соз на ние свя за но с фор ми ро ва ни ем в детс -
тве «муж ской» мо де ли по ве де ния. В свя зи с рос том в ев ро -
пей ских стра нах ко ли чес тва раз во дов и об ра зо ва ния не пол -
но цен ных се мей, «муж ская» мо дель по ве де ния в та ких
се мьях ста но вит ся для маль чи ка ме нее прив ле ка тель ной, по
срав не нию с «жен ской». Дру гой фак тор – до ми ни ро ва ние
жен щи ны на уров не се мьи. С эти ми при чи на ми свя зан и
рост го мо сек су а лиз ма. Толь ко 10% го мо сек су а лов вы рас та ют
в се мьях, где отец при сутс тву ет фи зи чес ки и эмо ци о наль но,
а мать в ме ру близ ка и в ме ру за щи ща ет и вос пи ты ва ет.

Раз ли чия меж ду дву мя ти па ми соз на ни я  све де ны в табл. 1.
Оче вид но, что в дейс тви тель нос ти в при ро де не су щес тву -

ет чис то фе ми нин но го или чис то мас ку лин но го соз на ния, как
и чис то фе ми нин но го или мас ку лин но го об щес тва. Речь мо -
жет ид ти лишь о до ми ни ро ва нии в боль шей или мень шей
сте пе ни ка ко го-  ли бо ти па. Иде аль ным яв ля ет ся син тез этих
двух ти пов, вы ра жен ных в сим во ле Дао (рис. 2) и сле до ва ние
сре дин ной ли нии, то есть то му, что Э. Ной манн наз вал цен -
тро вер си ей, а Да о сизм наз вал Пу тем Дао. Но опять-  та ки путь
Дао на до по ни мать конс трук тив но, как оп ти маль ное ис поль -
зов а ние в кон крет ной си ту а ции той до ми нан ты, ко то рая яв -
ля ет ся до пол ни тель ной к этой си ту а ции для вы рав ни ва ния
ли нии дви же ния и воз вра ще ния ее в нап ра вле нии Пу ти. Фак -
ти чес ки, это оз на ча ет сли я ние этих про ти по во лож нос тей (са -
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Фемининная  доминанта

(Женская, Анима)
Земля
Аудиально-
кинестетический тип
Привязанность к конечному
Стремление к адаптации и
конформизму 
Эмоции
Интуитивность
Фатализм 
Стабильность
Стремление к порядку
Адаптация к природе
Устремленность в прошлое
Консерватизм 

Маскулинная доминанта

(Мужская, Анимус)
Небо
Визуально-
дигитальный тип                            
Стремление к бесконечному     
Стремление к уникальности и 
личной неповторимости          
Логика                                
Рациональность                    
Воля                                  
Движение                            
Стремление к свободе             
Покорение природы               
Устремленность в будущее       
Либерализм         

Табл. 1. Классификация доминант сознания



Неп ре о до лен ный Эди пов ком плекс вы ра жа ет ся в том, что
че ло век бо ит ся но вов ве де ний и стре мит ся к хо ро шо зна ко -
мо му, ос во ен но му прош ло му, с ус ло ви ем, что бы кто-  то
(Вер хов ный пра ви тель), уб рал все, что ме ша ет по пасть в
счас тли вое прош лое, «стра ну детс тва». Ес ли Эго сла бое, то
оно стре мит ся иск лю чить нез на ко мо го тре тье го с тем, что -
бы, как го во рит Г. Штоль це, «до бить ся мни мо го бла го по лу -
чия – а так же мни мо го ис це ле ния – в еще бо лее тес ных
двус то рон них от но ше ни ях с кем-  то уже зна ко мым, а по то му
вы зы ва ю щем до ве рие» [235, c. 624].

Сла бое Эго сли то с ар ха и чес кой ма те рин ской са мос тью и
в этом ав тох тон ном соз на нии от сутс тву ет раз ли чие меж ду
Ма те рью-  Зем лей и со ци аль ным прос транс твом.

Ж. Лап ланш и Ж.-Б. Пон та лис от ме ча ют важ ность ком -
плек са Эди па: «Пси хо а на ли ти чес кая ант ро по ло гия за ня та по -
ис ка ми Эди по ва тре у голь ни ка как уни вер саль ной струк ту ры в
са мых раз лич ных куль ту рах, а вов се не толь ко там, где пре об -
ла да ет се мья, ос но ван ная на брач ных узах» [107, с. 203].

И ока зы ва ет ся, что от то го, пре о до ле ла ли стра на или об -
щес тво как со ци аль ный ор га низм ком плекс Эди па, в не ма -
лой сте пе ни за ви сит ее по ло же ние и вли я ние в сов ре мен -
ном ми ре.

Пос коль ку в зна чи тель ной ме ре об щес тво или стра ну
оли цет во ря ет эли та, ко то рая и фор ми ру ет ее по ли ти чес кое и
эко но ми чес кое прос транс тво, то при ана ли зе го су дарств и
ци ви ли за ций сле ду ет учи ты вать на ли чие неп ре о до лен но го
ком плек са Эди па как в об щес тве в це лом, так и сре ди его
эли ты в час тнос ти. 

На ин ди ви ду аль ном уров не неп ре о до лен ный ком плекс
Эди па соз да ет ус ло вия для прев ра ще ния от дель но го ин ди ви -
ду у ма в «че ло ве ка мас сы». Бес соз на тель ный ком по нент «че ло -
ве ка мас сы» скрыт в бес соз на тель ном сов ре мен но го че ло ве ка.
Он про ти вос то ит соз на нию и ми ру куль ту ры. «Он про ти вит -
ся соз на тель но му раз ви тию, он ир ра ци о на лен и эмо ци о на лен,
ан ти-  ин ди ви ду а лен и раз ру ши те лен. Ми фо ло ги чес ки он со -
от ветс тву ет от ри ца тель но му ас пек ту Ве ли кой Ма те ри – это ее
кро во жад ный со об щник, враг и веп рь-че ло ве ко у бий ца. Эта
не га тив ная, бес соз на тель ная часть лич нос ти ар ха ич на в са мом
от ри ца тель ном смыс ле, ибо это че ло век- зверь в без вы ход ном
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Эдип – царь Фив, по лу чив ший из вес тность в свя зи с
убийс твом не уз нан но го им от ца (ца ря Лая) и же нить бе на его
вдо ве Ио кас те, ко то рая ро жа ет мо ло до му ца рю че ты рех де тей.
Впос ледс твии вы яс ня ет ся, что Ио кас та яв ля ет ся его ма те рью.
В от ча я нии Эдип вы ка лы ва ет се бе гла за зо ло той пряж кой по -
ве сив шей ся Ио кас ты и отп рав ля ет ся в изг на ние.

Этот миф о Эди пе сим во ли зи ру ет суть ком плек са Эди па
– «упо ря до чен ную со во куп ность лю бов ных и враж деб ных
же ла ний ре бен ка, нап рав лен ных на ро ди те лей. В сво ей так
на зы ва е мой по зи тив ной фор ме этот ком плекс раз вер ты ва ет -
ся так же, как ис то рия ца ря Эди па, и пред по ла га ет же ла ние
смер ти со пер ни ку то го же по ла и сек су аль ное же ла ние, нап -
рав лен ное на ро ди те ля про ти во по лож но го по ла. В не га тив -
ной фор ме, нап ро тив, это лю бовь к ро ди те лю то го же по ла и
рев ни вая не на висть к ро ди те лю про ти во по лож но го по ла. В
той или иной сте пе ни обе эти фор мы об ра зу ют Эди пов ком -
плекс в его за вер шен ном ви де.

По Фрей ду, Эди пов ком плекс дос ти га ет сво ей выс шей
точ ки меж ду тре мя и пя тью го да ми, в фал ли чес кой фа зе; его
уга са ние наб лю да ет ся при нас туп ле нии ла тен тно го пе ри о да.
В пу бер тат ный пе ри од наб лю да ет ся воз рож де ние Эди по ва
ком плек са, ко то рый пре о до ле ва ет ся тем или иным вы бо ром
объек та. <…> Пси хо а на ли ти ки ви дят в нем опо ру всей пси -
хо па то ло гии и стре мят ся вы я вить сво е об ра зие его воз ник но -
ве ния и его уст ра не ния для каж до го ви да па то ло гии» [107, с.
202–203].

Неп ре о до лен ный Эди пов ком плекс – это не па то ло гия,
а пе ри о ди чес ки пов то ря ю ща я ся си ту а ция вклю че ния Эго в
«трех сто рон ние от но ше ния, что бы ут вер дить се бя меж ду
тем, что ос та ет ся и тем, что дви жет ся впе ред» [235, с. 623].
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С куль том Зем ли свя за на еще од на осо бен ность, свойс т -
вен ная мно гим ци ви ли за ци ям: культ прош ло го или культ
мер твых.

2.4. Культ прош ло го или культ мер твых 

Язы чес ким ре ли ги ям при су ще пред став ле ние о бо лее вы -
со ком, тран сцен ден тном по ряд ке как про дол же нии обыч но -
го мир ско го по ряд ка, что так же бы ло свя за но с цик ли чес ким
и ми фо ло ги чес ким пред став ле ни я ми о вре ме ни.

Вне мир ской по ря док пред став лял ся «дру гим ми ром», ми -
ром ду хов и оби те лью мер твых, ко то рый в той или иной сте -
пе ни был по до бен ми ру жи вых.

Зна ме ни тый фран цуз ский эт ног раф и пси хо лог Л. Ле ви-
 Брюль в сво ей ра бо те «Свер хъес тес твен ное в пер во быт ном
мыш ле нии» пи сал: «[П]окой ни ки яв ля ют ся в дейс тви тель -
нос ти для пер во быт но го че ло ве ка жи вы ми, толь ко пе ре шед -
ши ми из нас то я ще го ми ра в мир иной. Они сде ла лись там
не ви ди мы ми, не о ся за е мы ми и не у яз ви мы ми, по край ней
ме ре в обыч ной обс та нов ке и для обык но вен ных лю дей»
[109, с. 471].

На деж ды на заг роб ную жизнь ас со ци и ро ва лись с рас ти -
тель ны ми или зем ле дель чес ки ми куль та ми, и хто ни чес кие
бо ги ни пло до ро дия так же бы ли свя за ны с под зем ным царс -
твом. Так, Элев син ские мис те рии в честь бо ги ни Де мет ры
обес пе чи ва ли, по ми мо про че го, тай ную связь меж ду жи вы -
ми и мер твы ми.

В ци ви ли за ци ях, пос тро ен ных на куль ту ре зем ле дель чес -
ко го ти па, со ци аль ное вре мя со от ветс тво ва ло го дич но му
цик лу дви же ния зем ли вок руг сол нца, что бы ло важ но для
обес пе че ния сель ско хо зяйс твен ных ра бот, или оп ре де ля лось
бо лее слож ным цик лом (нап ри мер, 60-лет ним). В та ких ци -
ви ли за ци ях до ми ни ро вал культ мер твых. К ним, на п ри мер,
от но си лась еги пет ская ци ви ли за ция, од ной из глав ных книг
ко то рой бы ла «Кни га мер твых». Здесь же мож но упо мя нуть
и «Ти бет скую кни гу мер твых». 

Жен ский сим во лизм Зем ли про яв ля ет ся в пок ло не нии
Ма те ри-  Зем ле, Ве ли кой Ма те ри – воп ло ще нии веч но го воз -
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по ло же нии. Он ста но вит ся те нью и тем ным бра том Эго, толь -
ко ес ли в ре зуль та те про цес са ин тег ра ции Эго соз на тель но
опус ка ет ся в глу би ны бес соз на тель но го, на хо дит его и свя зы -
ва ет соз на тель ным умом. Но ког да про ис хо дит об рат ное, то
есть ког да соз на ние по дав ля ет ся и пол нос тью под чи ня ет ся
ему, мы наб лю да ем страш ное яв ле ние рег рес сии в че ло ве ка
мас сы, как это вид но в мас со вых эпи де ми ях ре кол лек ти ви за -
ции» [140, c. 443–444].

Юнг пре дуп реж да ет об опас нос ти до ми ни ро ва ния бес -
соз на тель но го: «В ши ро кой зо не бес соз на тель но го, ко то рая
на деж но за щи ще на от кри ти ки и кон тро ля соз на ния, мы со -
вер шен но без за щит ны, отк ры ты всем ви дам пси хи чес ко го
воз дейс твия и пси хи чес ких ин фек ций. Как и при опас нос ти
лю бо го дру го го ти па, мы мо жем пре дот вра тить риск пси хи -
чес кой ин фек ции толь ко в том слу чае, ес ли бу дем знать, что
имен но бу дет ата ко вать нас, а так же, где, ког да и ка ким об -
ра зом про и зой дет на па де ние» [237, с. 57–58].

Та ким об ра зом, ин фан тиль ное Эго жи вет бо лее в ми ре
ар ха и чес кой ми фо ло гии, ок ру жен ное ду ха ми При ро ды и
оно в зна чи тель ной ме ре еще не дос тиг ло уров ня ин тег ра -
ции ны неш не го ми ра в хрис ти ан ском по ни ма нии, в по ни -
ма нии еди но бо жия и, как следс твие, оно бес силь но в вос -
при я тии це лос тно го ми ра.

Соп ро тив ле ние ор га ни зо ван ной мас се мо жет ока зать толь -
ко че ло век с не ме нее хо ро шо ор га ни зо ван ной ин ди ви ду аль -
нос тью, т.е. с вы сок им уров нем си на рхии (см. пар. 10.6, 10.7).

Про тес тант ство отк ры то выс ту па ло про тив вы ра же ния
лю бых эмо ций, кро ме чувств к Бо гу. Об ра ще нию к Бо гу ни -
че го не дол жно бы ло ме шать, ни при вя зан ность к се мье,
сим во лом ко то рой яв ля ет ся мать, ни к жен щи не. Воз мож но,
по э то му про тес тант ство иск лю чи ло ее из не бес но го пан те о -
на, а по зи ция цер кви по мо га ла муж чи не ос во бо дить ся от
при вя зан нос ти к ма те ри и об рес ти сво бо ду дви же ний.

Аме ри кан ский со ци о лог У. Уор нер пи шет: «Ве ро ят но,
что и бунт про тив зак ры той и фик си ро ван ной по зи ции
(муж чин) в фе о даль ном об щес тве, и изъя тие Де вы Ма рии из
про тес тант ско го куль та бы ли ком по нен та ми бо лее круп ных
из ме не ний, при вед ших к фор ми ро ва нию бо лее гиб кой за -
пад но ев ро пей ской куль ту ры» [209, c. 392–393].
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Па мят ни ки и мо ну мен ты умер шим ста но вят ся на и бо лее
мо гу щес твен ны ми из ви ди мых сим во лов, объе ди ня ю щих
всю де я тель ность обо соб лен ных групп со об ществ. Это зо на
та бу для кон флик тов, про хо дя щих в фи зи чес ком вре ме ни.
На ру ше ние это го та бу срод ни свя то татс тву.

Осо бая честь от да ет ся тем, кто сра жал ся «за свою ро ди -
ну». Смерть за ро ди ну вос при ни ма ет ся как «доб ро воль ная
жер тва», при не сен ная на ал тарь Оте чес тва и сра зу вы во дит
жер тву в сим во ли чес кий ряд ге ро ев, т.е. иск лю ча ет из чис -
ла мер твых и пе ре во дит в сим во ли чес кую плос кость веч но
жи вых.

Ре чи на та ких днях па мя ти стро ят ся в со от ветс твии с ка -
но ни зи ро ван ной фор мой и яв ля ют ся час тью ри ту а ла. Про -
фан но му взгля ду они ка жут ся пов то ре ни ем аз буч ных ис тин,
но их от сутс твие вы зы ва ет го раз до боль шее не до у ме ние и
ас со ци и ру ет ся с оск вер не ни ем па мя ти пав ших.

Кра е у голь ным де ви зом жи ву щих яв ля ет ся фра за: «Me -
men to mo ri» – пом ни о смер ти. Пе ре жи ва ние воз вра ща ет
прош лое, не да ет его за быть, не поз во ля ет ему ухо дить, тем
са мым воз вра ща ет к жиз ни и де ла ет его бес смер тным. Осо -
бую роль вы пол ня ют клад би ща. Это та бу и ро ван ное прос -
транс тво смер ти, ку да вход стро го рег ла мен ти ро ван и соп ря -
жен с вы пол не ни ем оп ре де лен ных ри ту а лов. Гра ни ца
клад би ща – это гра ни ца меж ду дву мя ми ра ми.

Для та кой ци ви ли за ции по ки нуть мес то жиз ни, по ки нуть
свою зем лю тож дес твен но смер ти. И в бу ду щем лю бое из ме -
не ние мес та жиз ни сим во ли зи ру ет оче ред ную смерть.

Как от ме тил Б.В. Мар ков: «Культ по кой ных свя зы ва ет
сов ре мен ни ков с ду хом пред ков и спо собс тву ет сох ра не нию
ро ди ны. Мер твые обя за ны не толь ко жить в сво ей стра не, но
и по мо гать жи вым» [125, с. 85].

«По ис ки ка кой-  то фор мы бес смер тия и пу тей пре о до ле ния
со ци аль ной не ус той чи вос ти, – пи шет Ш. Эй зен штадт, –
при су щи всем че ло ве чес ким об щес твам. В об щес твах, где
мир ское и вне мир ское оп ре де ля ют ся как сход ные по ряд ки,
по ис ки бес смер тия пре дус мат ри ва ют об ре те ние не кой пре -
емс твен нос ти фи зи чес ко го бы тия. Обыч но оно рас смат ри ва -
ет ся как за ви си мое от вы пол не ния ин ди ви дом кон крет ных
обя зан нос тей по от но ше нию к сво ей груп пе» [188, с. 96].
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рож де ния при ро ды. Че ло ве чес кое те ло бе рет на ча ло в ло не
жен щи ны и воз вра ща ет ся в ма те рин ское те ло Ма те ри-  Зем ли.
Мо ги ла сим во ли зи ру ет ма те рин скую ут ро бу. Со от ветс твен но,
смерть выс ту па ет од нов ре мен но как ко нец и как на ча ло рож -
де ния в ло не Зем ли, или об ре те ния веч ной жиз ни. По это му
сак раль ное вре мя цик лич но и не под виж но по от но ше нию к
фи зи чес ко му вре ме ни. В та ких куль ту рах пред поч те ние от да -
ет ся мер твым, что вы ра жа ет ся в со от ветс тву ю щих куль тах: об -
ря дах по хо ро не ния, по ми нок, дней по ми но ве ния. Осо бое
вни ма ние уде ля ет ся клад би щам, мо ги лам и па мят ни кам.
Очень важ ное зна че ние при да ет ся го дов щи нам не толь ко рож -
де ния, но и смер ти вы да ю щих ся лич нос тей, а для этих куль -
тур точ нее бу дет ска зать – ми фо ло ги зи ро ван ных.

Пе ре жи ва ние прош ло го, об ра ще ние к дав но ушед ше му,
соз да ет ил лю зию по бе ды над вре ме нем, по жи ра ю щим все
жи вое и не су щем смерть. Про цес сии, шес твия, об ря ды,
мно го ча со вые тор жес твен ные соб ра ния, пос вя щен ные этим
со бы ти ям, на хо дят ся вне фи зи чес ко го вре ме ни. Оно как бы
ос та нав ли ва ет ся, нас ту па ет вре мя сак раль ное. Не у мо ли мый
бег вре ме ни по беж да ет ся. В чем же зак лю ча ет ся сим во ли -
чес кий смысл куль та мер твых?

Аме ри кан ский со ци о лог У. Уор нер го во рит: «Сох ра не ние
умер ших чле на ми об щес тва под дер жи ва ет неп ре рыв ную
жизнь жи ву щих. Уве рен ность жи вых в том, что жизнь длит -
ся веч но, за ви сит от то го, нас коль ко им удас тся сох ра нить
жи вы ми мер твых. Сто ит лишь мер твым уме реть ре аль но, т.е.
в ве ре тех, кто про во жа ет их в пос лед ний путь, как сра зу же
ока зы ва ет ся, что дол жны уме реть и они» [209, с. 317].

Культ мер твых вы пол ня ет еще од ну фун кцию – он ин -
тег ри ру ет об щес тво в еди ное сак раль ное це лое. Це ре мо нии
па мя ти жертв реп рес сий, войн, го ло до мо ра об ра зу ют сак -
раль ную сим во ли чес кую сис те му, ко то рая вы пол ня ет фун к -
цию ин тег ра ции все го со об щес тва в еди ное це лое, со все ми
его кон флик ту ю щи ми сим во ла ми, враж ду ю щи ми пар ти я ми
и ор га ни за ци я ми.

Па ра ды и шес твия – это стрем ле ние объе ди нить сак -
раль ное вре мя и сак раль ное прос транс тво в еди ное упо ря до -
чен ное це лое для то го, что бы жи вые мог ли бро сить вы зов
пре дель ной влас ти смер ти.
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ве чес кой лич нос ти и ее по ве де ния в ми ре на прин ци пах вы -
со ко го мо раль но го и ме та фи зи чес ко го по ряд ка, но си те ля ми
ко то ро го выс ту пи ли Хрис тос, Буд да и дру гие про ро ки –
пос лан ни ки Бо га.

Вы со кие тре бо ва ния к каж дой от дель ной лич нос ти ком -
пен си ро ва лись наг ра дой – по бе дой над смер тью и об ре те -
ни ем веч ной жиз ни. В хрис ти ан ской ци ви ли за ции при об ще -
ние к веч ной жиз ни осу щест вля лось че рез кре ще ние: «И в
ду хе мы де ла ем ся по доб ны Ему пос ле то го, как пос редс твом
свя то го кре ще ния уми ра ем, что бы тем са мым при об щить ся
вос кре се нию», – го во рил Ки рилл из Алек сан дрии [132, с.
320]. Но хо тя при няв ший кре ще ние и при кос нул ся к тран -
сцен ден тно му ми ру, опас ное пу те шес твие в мир веч нос ти
про дол жа ет ся: стран ни ку со всех сто рон уг ро жа ют де мо ны,
оболь ща ют соб лаз ны и ис ку ша ют сом не ния. Об рес ти веч -
ную жизнь мож но бы ло в сле до ва нии за ве там Хрис та и вы -
пол не нии нравс твен ных за ко нов Биб лии. 

Со бы тия «осе во го вре ме ни» да ли мощ ный тол чок куль тур -
но му и нравс твен но му раз ви тию ря да ци ви ли за ций. А в рам -
ках ев ро пей ской ци ви ли за ции впос ледс твии про и зош ла че ре -
да ре во лю ций, ос нов ная цель ко то рых сос то я ла в от ка зе от
прош ло го и же ла нии обес пе чить бо лее спра вед ли вое нас то я -
щее. Это зна ме ни тая фран цуз ская ре во лю ция 1789 г., ев ро -
пей ская ре во лю ция 1848 г., Па риж ская ком му на 1870– 1871
гг., рус ская ре во лю ция 1917 г. Од на ко все эти ре во лю ции при -
во ди ли к мно го чис лен ным жер твам и, по су ти, не ре ши ли за -
яв лен ные це ли, пос коль ку они не про во ди ли связь прош ло го
и бу ду ще го, а имен но без дум но от ри ца ли прош лое.

Ведь суть ци ви ли за ции зак лю ча ет ся в пос те пен ном прис по -
соб ле нии прош ло го к нас то я ще му и бу ду ще му.

До ми ни ро ва ние про ек ции на прош лое в зна чи тель ной
ме ре сох ра ни лось и в сов ре мен ной Ев ро пе.

Для бо лее ре льеф но го по ни ма ния этих про цес сов нам не -
об хо ди мо об ра тить ся к ду хов но-  э нер ге ти чес ким прин ци пам,
ока зы ва ю щим воз дейс твие на ци ви ли за ции.
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В ка чес т ве ил люс тра ции мы мо жем при вес ти фраг мен ты
из книг М. Мос са об исс ле до ва ни ях де Гро о та пог ре баль ных
об ря дов в Ки тае: «Де Гро от по ка зы ва ет нам, как умер ший,
ле жа щий в пог ре баль ном до ме, ок ру жа ет ся ува же ни ем, куль -
том, ко то рый все бо лее и бо лее ус лож ня ет ся. Так, что бы пре -
под нес ти усоп ше му да ры, ко то рые слу жат ему пи щей, к
гроб ни це до бав ля ет ся ал тарь. Так мав зо леи в кон це кон цов
ста но вят ся иног да нас то я щи ми хра ма ми (гроб ни цы им пе ра -
то ров), со сво и ми пе ча ми, сво и ми ком на та ми для раз де ва -
ния, ста да ми, ко то рые да ют мо ло ко для при но ше ний, с гар -
ни зо на ми, что бы ох ра нять все это иму щес тво. Но все это
пред по ла га ет, что умер ший ос та ет ся в этом ми ре и жи вет в
гроб ни це. Сле ду ет обес пе чить эту жизнь» [134, c. 375].

Сле ду ет от ме тить «се мей ный ха рак тер мес та пог ре бе ния:
умер ше го хо ро нят сре ди сво их. По э то му ки тай цы-  э миг ран -
ты за бо тят ся о том, что бы быть по хо ро нен ны ми в сво ей де -
рев не, со сво ей се мьей. Единс тво кла на и се мьи про дол жа -
ет ся и пос ле смер ти. <…> В дейс тви тель нос ти ки та ец ве рит
не в вос кре се ние в буд ди йском или хрис ти ан ском смыс ле,
но в прос тую неп ре рыв ность жиз ни ду ши. Смерть – это ос -
тав ле ние те ла ду шой, ко то рая про дол жа ет жить. <…> Но са -
мым за ме ча тель ным яв ля ет ся то тес ное единс тво, ко то рое
объе ди ня ет все эти об ря ды с жиз нью се мьи: ис пол не ние
всех пог ре баль ных зна ков поч те ния ска зы ва ет ся на ус пе хе,
на уда че в ка рье ре здравс тву ю щих лю дей. <…> По кой ни ки
не да ют жить жи вым. Сто ит от ме тить связь меж ду рос том
рас те ний и ду ша ми умер ших» [134, с. 376].

За бе гая впе ред, от ме тим, что в этом от но ше нии ста но -
вит ся по ня тен сим во лизм Мав зо лея Ле ни на – «са мо го жи -
во го сре ди всех жи вых».

По доб ные по ве рья до сих пор на хо дят от ра же ние у сла -
вян и в фор ме зап ре тов. Нель зя, нап ри мер, здо ро вать ся че -
рез по рог, пос коль ку за по ро гом на чи на ет ся царс тво мер т -
вых и опас но его свя зы вать с царс твом жи вых.

Ци ви ли за ции «осе во го вре ме ни» осу щес тви ли раз рыв
меж ду ми ром тран сцен ден тным и ми ром по тус то рон ним.
Ци ви ли за ци он ный про рыв зак лю чал ся не толь ко в раз де ле -
нии этих ми ров, но и в иной трак тов ке идеи бес смер тия.
Она ста ла свя зы вать ся с кар ди наль ной пе рес трой кой че ло -
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раз ви тии че ло ве чес тва, пос коль ку впер вые на уров не кон -
цеп ту аль ном и те о ло ги чес ком бы ло за яв ле но, что но вое луч -
ше ста ро го. Ес ли Вет хий За вет про ти во ре чил Но во му, то ру -
ко водс тво вать ся сле до ва ло Но вым За ве том. Но вый Ад ам, то
есть но вый че ло век, про ти во пос тав ля ет ся в Еван ге лии Вет -
хо му Ада му, т.е ста ро му, но вое ви но – ста рым ме хам.

Во всех ар ха и чес ких ре ли ги ях ста рое бы ло луч ше но во го:
для обес пе че ния цик лич нос ти и воз вра та доб ро го ста ро го
вре ме ни не об хо ди мо бы ло осу щест влять кор рек цию с по мо -
щью ри ту а лов, но пос коль ку мир все рав но дег ра ди ро вал,
его в кон це кон цов ждал эс ха тон.

Имен но Еван ге лие за ло жи ло в соз на ние лю дей мыс ли о
дви же нии к «свет ло му бу ду ще му», о воз мож нос ти об ре те -
ния бла гос ти на зем ле, а не на не бе. Но для это го че ло ве ку
нуж но бы ло стать но вым. При ме ром но во го выс ту пил Ии -
сус Хрис тос. Фак ти чес ки в нем воп ло тил ся иде ал са мо ак ту -
а ли зи ро вав ше го ся че ло ве ка, че ло ве ка, у ко то ро го Эго сли -
лось с Са мос тью. Имен но Ии сус от ме нил бук валь ность
за ко на, дог ма ти чес кое вос при я тие ми ра. Та ким об ра зом
про и зош ло ут вер жде ние твор чес ко го, жиз не ут вер жда ю ще го
на ча ла. Од на ко это не зна чи ло, что ста рое от вер га ет ся пол -
нос тью. В Биб лии со седс тву ют Вет хий и Но вый За веты.
Но вый За вет, в от ли чие от ре во лю ций, в ко то рых но вый
мир стре ми лись стро ить на ос но ва нии ру ин ста ро го, до пол -
нял и кор рек ти ро вал Вет хий За вет, но ни в ко ем слу чае не
от вер гал его це ли ком.

Имен но Еван ге лие бы ло на це ле но на вос при я тие «ду ха»,
а не «бук вы» тра ди ций раз лич ных на ро дов и ин тег ри ро вать
в еди ное це ло  е все луч шее, что ро ди лось в аре а ле Сре ди зе -
мо рья.

О том, ка кую роль культ Зем ли, культ мер твых и ду хов -
но-  э нер ге ти чес кие прин ци пы иг ра ли в фор ми ро ва нии но во -
ев ро пей ской ци ви ли за ции, мы уз на ем в сле ду ю щей гла ве.
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2.5. Ду хов но-  э нер ге ти чес кие прин ци пы

Ду хов ную (пси хи чес кую) энер гию мож но пред ста вить в
сле ду ю щих ви дах:

1. Раз ру ши тель ное на ча ло.
Фрейд наз вал его вле че ни ем к смер ти (Та на тос). Эк зис -

тен ци аль ная суть это го на ча ла – воз вра ще ние к пред шес -
тву ю ще му сос то я нию – в мир детс тва или в мат ку, об ре те -
ние по коя. (Сим вол по коя – клад би ще, мо ги ла – сим вол
мат ки). Это на ча ло тож дес твен но за ко ну энт ро пии и на-
 прав ле но на пол ное уст ра не ние нап ря же ний, раз ру ше ние
жи вых ор га низ мов и ус та нов ле ние не ор га ни чес ко го сос то я -
ния пол но го по коя. В пер вую оче редь о

но стре мит ся к са мо раз ру ше нию, и лишь во вто рич ной
фор ме про яв ля ет ся как вле че ние к внеш ней аг рес сии.

2. Твор чес кое, жиз не ут вер жда ю щее на ча ло.
Фрейд наз вал его вле че ни ем к жиз ни и обоз на чил тер ми -

ном Эрос. Сю да от но сит ся боль шая груп па вле че ний, про ти -
во пос тав ля е мых вле че нию к смер ти. Это не толь ко сек су аль -
ные вле че ния, но и вле че ния к са мо сох ра не нию. Осо бен но
сле ду ет вы де лить вле че ния к но во му твор чес тву, раз ви тию и
об ре те нию це лос тнос ти и пол но ты су щес тво ва ния.

В ос но ве вле че ний к жиз ни ле жит прин цип свя зы ва ния.
«Эрос – это связь; цель его – соз да вать и сох ра нять все бо -
лее круп ные единс тва, тог да как цель вле че ния к смер ти, на -
о бо рот, в том, что бы раз ры вать свя зи и тем са мым раз ру шать
[единс тва]» [107, с. 90].

3. Тран сцен ди ру ю щее на ча ло.
Пред став ля ет со бой стрем ле ние вый ти за пре де лы дан но -

го ми ра или воп ло тить ся в «ду хов ной оби те ли», или в Шам -
ба ле, как ее на зы ва ют вос точ ные ре ли ги  и. Сю да мож но от -
нес ти и оп ре де ле ние фор мы нир ва ны, суп ра мен таль ное
соз на ние Шри Ау ро бин до, прос вет ле ние хрис ти ан ских свя -
тых или об ре те ние Са мос ти у Юн га.

Ре во лю ци он ное воз дейс твие на фор ми ро ва ние соз на ния
ока зал Но вый За вет. Это был прин ци пи аль ный про рыв в
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1. Рост и спе ци фи ка го ро дов.
2. Уни вер си те ты. По яв ле ние ин тел лек ту аль ной эли ты.
3. Ра зо ре ние крес тьянс тва и по дав ле ние на род ной куль ту ры.
4. Роль ре ли ги оз но го фак то ра. Сим вол ве ры и Ре фор ма ция.
5. Се ми о ти чес кое мно го об ра зие За пад ной Ев ро пы.
6. Дух со пер ни чес тва. Миф о ге рое. Гиб кость и стрем ле -

ние к но виз не.
7. Фи нан со вая и про мыш лен ная ре во лю ция в Анг лии.

3.2. Рост и спе ци фи ка го ро дов

Воз ник но ве ние го ро да – это са мо по се бе яв ле ние. Пер -
вой «го род ской» ци ви ли за ци ей бы ла ме со по там ская. Все ци -
ви ли за ции ха рак те ри зо ва лись на ли чи ем го ро дов, лишь ци -
ви ли за ция ма йя от ли ча лась сла бой ур ба ни зи ро ван нос тью,
где фун кции го ро дов за ме ща ли куль то вые со о ру же ния.

Рож де ние го ро да, по ли са, пред став ля ло со бой не толь ко
по яв ле ние ка чес твен но но во го – эко но ми чес ко го и по ли ти -
чес ко го об ра зо ва ния, но от ра жа ло мен таль ный про рыв че ло -
ве чес тва. Ведь го род – это не прос то боль шое скоп ле ние
жи лищ, не толь ко за щи щен ное кре пос тной сте ной прос -
транс тво – мес то жи тельс тво его оби та те лей. Го род преж де
все го ха рак те рен на ли чи ем об щес твен ной пло ща ди – фо ру -
ма, ве че – мес та про ве де ния об щес твен ных соб ра ний, дру -
ги ми сло ва ми, прос транс тва для ре ше ния граж дан ских дел,
т.е. воп ро сов, ка са ю щих ся всех граж дан – жи те лей го ро да.
Имен но за щи щен ный го род с отк ры той в цен тре его пло ща -
дью для соб ра ний стал тем мя теж ным прос транс твом зем ли,
ко то рое выс ту пи ло про тив рас ти тель но го су щес тво ва ния де -
рев ни или се ла и при ве ло к об ра зо ва нию граж дан ско го об -
щес тва – но уже в рам ках не от дель но го го ро да, а це лой
стра ны или со ю за стран, как мы ви дим на при ме ре объе ди -
нен ной Ев ро пы.

Как точ но под ме тил Х. Ор те га-  и-  Гас сет: «На сме ну рас -
ти тель но му рас пол за нию по зем ле приш ло граж дан ское
спло че ние в го ро де» [143, с. 136].

Го род вы пол нял еще од ну важ ную пси хо ло ги чес кую фун -
кцию. Он спо собс тво вал раз ры ву ин цес ту оз ных свя зей с Ма -
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Глава 3. ФОР МИ РО ВА НИЕ
НОВОЕВРОПЕЙ СКОЙ 
СУБ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИИ

3.1. Фе но мен но во ев ро пей ской суб ци ви ли за ции

При срав не нии сред не ве ко вой ев ро пей ской ци ви ли за ции
с дру ги ми раз ви ты ми ци ви ли за ци я ми то го же пе ри о да, нап -
ри мер, ви зан тий ской, ки тай ской или ис лам ской, мож но
уви деть мно жес тво от ли чий, но вряд ли сто ит ей от да вать
пред поч те ние.

Вплоть до ХVI ве ка спо со бы ре ше ния уни вер саль ной бы -
тий ной проб ле мы со от но ше ния ма те ри аль но го и ду хов но го
как в Ев ро пе, так и на Вос то ке ни чем прин ци пи аль но не от -
ли ча лись. Но как уже от ме ча лось вы ше, Ки тай опе ре жал За -
пад ную Ев ро пу в об лас ти тех ни ки, ис лам ская ци ви ли за ция
яв но пре вос хо ди ла сред не ве ко вую ев ро пей скую сво и ми вра -
ча ми и ма те ма ти ка ми, и все они на хо ди лись не со из ме ри мо
вы ше ев ро пей ской в куль тур ном от но ше нии.

Кро ме то го, все ци ви ли за ции то го вре ме ни су щес тво ва ли
за счет на ло гов и экс тен сив но го раз ви тия. И толь ко с на ча -
лом рас па да в ХVI ве ке сред не ве ко во го за пад но ев ро пей ско го
об щес тва мы об на ру жи ва ем рос тки но вой ци ви ли за ции, об -
щие чер ты ко то рой про я ви лись лишь в ХVI II ве ке, а рас цве -
та она дос тиг ла толь ко к кон цу ХХ ве ка.

Поп ро бу ем выч ле нить те фак то ры, не раз рыв ное вли я ние
ко то рых при ве ло к воз ник но ве нию но во ев ро пей ской суб ци -
ви ли за ции с ха рак тер ней шей чер той – спо соб нос тью ди на -
мич но раз ви вать ся:



Тем не ме нее, эко но ми чес кая жизнь очень ак тив но втор -
га ет ся в жизнь го ро дов и они «от ры ва ют ся от сво е го де ре -
вен ско го ок ру же ния и с это го вре ме ни уст рем ля ют свои взо -
ры за чер ту собс твен но го го ри зон та. То был «гро мад ный
раз рыв», пер вый, ко то рый соз дал ев ро пей ское об щес тво и
под тол кнул его к пос ле ду ю щим ус пе хам» [11, с. 91].

На Вос то ке в пер вую оче редь раз ви ва лись и до ми ни ро ва -
ли сто лич ные го ро да как ад ми нис тра тив ные и куль тур ные
цен тры, на хо див ши е ся под кон тро лем го су дарс тва. Цен тра -
ли за ция го су дарс тва спо собс тво ва ло рос ту его сто ли цы, от -
тор же ние от влас ти при во ди ло их в упа док. В Ев ро пе на ря -
ду с го ро да ми та ко го ти па по я вил ся и дру гой об шир ный
класс го ро дов – тор го во- про мыш лен ных, ко то рые са ми ста -
но ви лись го су дарс тва ми. Та кие го ро да «взры ва ли» по ли ти -
чес кое прос транс тво, кон сти ту и ро ва лись в са мос то я тель ные
ми ры, в го ро да-  го су дарс тва, за ко ван ные в ла ты по лу чен ных
или выр ван ных при ви ле гий, ко то рые слу жи ли им как бы
«юри ди чес ки ми ук реп ле ни я ми» [12, с. 543].

Ос но вы ва ясь на по лу чен ной сво бо де, круп ные го род ские
об щи ны, свя зан ные к то му же с се бе по доб ны ми в дру гих
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те рью-  Зем лей, он унич то жал при вя зан ность к ог ра ни чен но -
му зе мель но му учас тку – зем ле пред ков, раз ру шал чувс тво
об щин нос ти и родс твен нос ти, при су щее де ре вен ско му жи -
те лю, ос во бож дал ду шу от рабс тва и оку нал че ло ве ка в ог -
ром ный мир со мно ги ми ком му ни ка ци он ны ми свя зя ми.
Миг ра ция де ре вен ско го на се ле ния в го ро да спо собс тво ва ла
пре о до ле нию у крес тьян ком плек са Эди па.

Че ло век, что бы вы жить и зак ре пить ся в круп ном тор го -
вом или про мыш лен ном го ро де, учил ся ус та нав ли вать ком -
му ни ка цию с нез на ко мы ми людь ми. Го род рас ши рял ди а па -
зон аск рип тив ных от но ше ний, учил ра ци о на лиз му,
праг ма тиз му, жес то ко на ка зы вал на ив ных и бла го во лил к
пред при им чи вым. Имен но тог да, в Сред ние ве ка, по я ви лась
пос ло ви ца: «Го род ской воз дух де ла ет сво бод ным».

И ес ли в рим ском ми ре го ро да бы ли преж де все го по ли -
ти чес ки ми и ад ми нис тра тив ны ми цен тра ми, то сред не ве ко -
вый го род по лу чил раз ви тие бла го да ря эко но ми чес ким фак -
то рам, преж де все го – тор гов ле.

На и бо лее ур ба ни зи ро ван ны ми ра йо на ми За па да, кро ме
тра ди ци он но су щес тву ю щих со вре мен ан тич но го ми ра,
выс ту па ли те, где пе ре се ка лись или за вер ша лись круп ные
тор го вые пу ти: Се вер ная Ита лия, Се вер ная Гер ма ния и Се -
ве ро-  вос точ ная Фран ция.

Бур ный рост го ро дов, осо бен но в ХI II ве ке, ока зал впос -
ледс твии ре ша ю щее вли я ние на по яв ле ние но во ев ро пей ской
ци ви ли за ции (см. рис. 3). Го ро да нуж да лись в про дук тах и
это сти му ли ро ва ло рост уро жай нос ти. 

Миг ра ция из сель ской мес тнос ти в го ро да в кон це ХI–
ХIV ве ках ока зы ва ла су щес твен ное вли я ние на раз ви тие
хрис ти ан ско го ми ра. По за ко нам, поч ти вез де оди на ко вым,
крес тья ни ну дос та точ но бы ло про жить в го ро де один год и
один день – и он ста но вил ся сво бод ным. Од на ко не все го -
ро да сра зу ста но ви лись та ки ми ев ро пей ски ми го ро да ми, ка -
ки ми мы их сей час пред став ля ем. Так, внут ри Па ри жа еще
в ХI I  I–XV вв. бы ли не толь ко ого ро ды, но и па хот ные по -
ля, а о го ро де Май нце го во ри ли, что он час тью за се лен, а
час тью за се ян. Как мы ви дим, Мать-  Зем ля очень тя же ло от -
да ва ла сво их де тей в ру ки го ро дов.
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Рис. 3. Основание городов в Центральной Европе [11] 



фор де бы ли ос но ва ны в ХII ве ке, Кем бридж и Па риж ский –
в на ча ле ХI II в., и по э то му они ста ли сво е го ро да об раз ца ми
и за ко но да те ля ми мод для дру гих учеб ных цен тров.

Сле ду ет ска зать, что уни вер си те ты бы ли не за ви си мы и от
го ро дов, та ким об ра зом прев ра тив шись в цен тры ин тел лек -
ту аль но го сво бо до мыс лия. Кан цлер Па риж ско го уни вер си те -
та Жан Жер сон в про по ве ди «Vi vat rex!», про из не сен ной в
1405 г. пе ред Кар лом VI ска зал, что пра во и обя зан ность уни -
вер си те та «го во рить прав ду мо нар ху», «да вать со ве ты ко ро -
лю...», «...ибо че го сто ит зна ние без дейс твия?» [40, с. 52] В
го ро да и на уни вер си тет ские ка фед ры пе ре нес ли свою де я -
тель ность фран цис кан ский и до ми ни кан ский ор де на. Зна ме -
ни тые про фес со ра Па риж ско го уни вер си те та: до ми ни ка нец
Фо ма Ак вин ский и фран цис ка нец Бо на вен ту ра в отк ры тых
дис пу тах отс та и ва ли свое пра во на ви де ние ми ра. Бла го да ря
де я тель нос ти уни вер си тет ских ка федр уже ХV век мож но
наз вать ве ком на ча ла ак тив ной се ку ля ри за ции.

По пыт ка цер кви обуз дать ин тел лек ту аль ную эво лю цию
ока за лась бе зус пеш ной. Уче ны е-  е ре ти ки та кие, как Рос це -
лин, Абе ляр, вып лес ну ли ересь на ули цы го ро дов, тем са -
мым воз му щая и зас тав ляя за ду мы вать ся на се ле ние не толь -
ко го ро дов, но и це лых об лас тей.

С мо мен та об ра зо ва ния уни вер си те тов в За пад ной Ев ро -
пе по я ви лась тре тья си ла – ин тел лек ту а лы, ко то рые по от -
но ше нию к влас ти, как за ме тил Ю. До мань ски, «взя ли на
се бя обя зан ность экс пер тов и мо ра лис тов. По от но ше нию к
Цер кви они иг ра ют роль за щит ни ка не за ви си мос ти свет ской
влас ти. В ре зуль та те ин тел лек ту а лы бе рут на се бя часть ком -
пе тен ции этих инс ти ту тов» [156, с. 67].

Ин тел лек ту аль но му раз ви тию Ев ро пы спо собс тво ва ло
зна комс тво с древ нег ре чес кой ли те ра ту рой, ко то рая по па да -
ла в ос нов ном че рез араб скую Ис па нию. Но куль тур ный ры -
вок, впос ледс твии наз ван ный Воз рож де ни ем, был осу щест -
влен бла го да ря ог ром но му ко ли чес тву древ нег ре чес ких
ру ко пи сей, на вод нив ших Ев ро пу из раз граб лен но го в 1204 г.
крес то нос ца ми Кон стан ти но по ля.

Та ким об ра зом зак ла ды ва лись ин тел лек ту аль ные ос но вы
бу ду щей но во ев ро пей ской ци ви ли за ции.
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го ро дах, пос тро и ли са мо быт ную ци ви ли за цию, го то вую
при нять и рас прос тра нять об нов лен ные тех но ло гии.

Не за ви си мые го ро да на зы ва лись «ком му на ми». В них за -
ро ди лись идеи пра во во го ра венс тва граж дан и по я ви лась вы -
бор ность пра вя щих ор га нов, и эти идеи лег ли в ос но ву бу -
ду щих бур жу аз ных ре во лю ций.

Не ме нее глу бо кую пе чать го ро да на ло жи ли на ду хов ную
и куль тур ную жизнь, и здесь мы преж де все го дол жны от ме -
тить уни вер си те ты.

3.3. Уни вер си те ты. 
По яв ле ние ин тел лек ту аль ной эли ты

Пе ре ме ще ние в ХI–  XII ве ках оча гов куль ту ры из мо нас -
ты рей в го ро да про я ви лось в двух важ ней ших об лас тях –
об ра зо ва нии и ар хи тек ту ре. В ар хи тек ту ре по лу чил рас прос -
тра не ние го ти чес кий стиль – уст рем лен ные к не бу со бо ры
от ра жа ли тран сцен ди ру ю щее на ча ло (см. пар. 2.5), ко то рое
впос ледс твии бы ло за бы то но во ев ро пей ской ци ви ли за ци ей.
Про рыв был сде лан и в об ра зо ва нии – в ХII ве ке го род ские
шко лы ка чес твен но прев зош ли мо нас тыр ские. Воз ник ла
схо лас ти ка* – ин тел лек ту аль ный фе но мен сред не ве ко вой
ев ро пей ской куль ту ры с та ки ми яр ки ми пред ста ви те ля ми,
как Ан сельм Кен тер бе рий ский, Бе рен гар Тур ский, Петр
Абе ляр, Фо ма Ак вин ский, Род жер Бэ кон, Уи льям Ок кам,
Рай мунд Лул лий и др.

Уче ба и пре по да ва ние на ук ста ло ре мес лом, од ной из спе -
ци а ли за ций го род ской жиз ни. По я ви лись «уни вер си те ты»,
что в пе ре во де с ла тин ско го обоз на ча ло «кор по ра ция». Дейс -
тви тель но, они пред став ля ли кор по ра ции пре по да ва те лей и
сту ден тов («uni ver si ta tes ma gis tro rum et sco la ri um»). Уни вер си -
те ты раз ли ча лись толь ко тем, что в од них, как в Бо ло нье,
зап рав ля ли де ла ми сту ден ты, а в дру гих, как в Па ри же –
пре по да ва те ли. Ста рей шие уни вер си те ты в Бо ло нье и Окс -
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*От греч. Scho la — уче ная бе се да, шко ла и лат. Scho las ti ca —
уче ный).



ли тех ни чес кое ос на ще ние и храб рость это поз во ля ли, над
стро е вым девс твен ным ле сом – «дре му чей ча щей» Пер се ва -
ля, sel va os cu ra Дан те» [108, с. 124].

Рост нап ря жен нос ти меж ду эти ми дву мя ми ра ми вы лил ся
в дви же ния Ре фор ма ции и Конт рре фор ма ции, ко то рые
«пред став ля ли со бой энер гич ную по пыт ку борь бы с по ли те -
из мом и ма гиз мом», а «Лю тер и Ло йо ла, – от ме ча ет А.Я. Гу -
ре вич – ис хо ди ли в сво ей де я тель нос ти из пред став ле ния о
на ро де как нех рис ти а ни зи ро ван ной и дол женс тву ю щей быть
хрис ти а ни зи ро ван ной мас се» [188, с. 323].

По э то му и ка то ли чес кая, и про тес тант ская цер ковь раз -
вер ну ли в кон це ХVI ве ка нас туп ле ние на на род ную ре ли ги -
оз ность и куль ту ру, це ле нап рав лен но до би ва ясь их ис ко ре -
не ния. В ду хов ных се ми на ри ях рас ши ря ет ся ак тив ная
под го тов ка но вых кю ре. Еще боль шей на чи тан нос тью вы де -
ля лись про тес тант ские пас то ры, мно гие из ко то рых бы ли
вы пус кни ка ми уни вер си те тов. Рас прос тра не ние кни го пе ча -
та ния спо собс тво ва ло до не се нию ка те хи зи са до каж до го
при хо жа ни на. Про ис хо ди ло ог ра ни че ние или да же зап ре ще -
ние на род ных праз дни ков, ужес то чал ся кон троль над пов -
сед нев ной жиз нью. Враж деб ность цер кви, го су дарс тва и на -
ци о наль ной эли ты к на род ной куль ту ре осо бен но силь но
про я ви лась в борь бе с де ре вен ской ма ги ей, ведь ма ми и кол -
ду на ми. По всей Ев ро пе за пы ла ли кос тры. Про цес сы над
ведь ма ми дос ти га ют пи ка в ХVII ве ке и ох ва ты ва ют да же
стра ны, не знав шие инк ви зи ции – Анг лию, Шот лан дию,
скан ди нав ские стра ны. Ос но во по ла га ю щим ру ко водс твом
для борь бы с ведь ма ми стал до ми ни кан ский «Мо лот ведьм»
(1487 г.). Ес ли ее ав то ры И. Шпрен гер и Г. Инс ти тор в ХV
ве ке хва ли лись тем, что за пять лет сож гли в Гер ма нии 48
ведьм, то в ХVII сто ле тии в не боль ших гер ман ских се ле ни -
ях пять де сят ков ведьм не ред ко отп рав ля ли на кос тер од нов -
ре мен но. 

27 сен тяб ря 1540 г. па па Па вел III ут вер жда ет но вый ор -
ден – ие зу и тов – во гла ве с Иг на ти ем Ло йо лой. Цель ор де -
на зак лю ча лась в борь бе с ере ся ми и рас прос тра не нии хрис -
ти анс тва под де ви зом «Все ра ди вя щей сла вы Бо жи ей». А 21
ию ня 1542 г. бы ла уч реж де на Рим ская инк ви зи ция («Свя -
щен ная кан це ля рия для борь бы с ере ся ми»). Рас пра ва над
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3.4. Ра зо ре ние крес тьянс тва и 
по дав ле ние на род ной куль ту ры

Ес ли мы спус тим ся с вы сот сред не ве ко вой ев ро пей ской
эли тар ной куль ту ры в ее ос но ва ния, мы об на ру жим со вер -
шен но иной мир – мир ар ха и чес ких сте ре о ти пов, свя зан -
ных с аг рар ны ми цик ла ми. Крес тья не бы ли пол нос тью
вклю че ны в при род ные цик лы, ве ри ли в оду шев лен ность
при ро ды, ма гию, за го во ры, кол ду нов и це ли те лей. Де ре вен -
ская ма гия и де ре вен ские воз зре ния бы ли да ле ки от хрис ти -
анс тва. Хрис ти анс тво за пол то ры ты ся чи лет лишь слег ка
кос ну лось по дав ля ю щей мас сы ев ро пей ско го де ре вен ско го
на се ле ния, на ло жив на не го тон кий пок ров, под ко то рым
скры ва лась язы чес кая сущ ность, а фун кции язы чес ких бо гов
пе ре но си лись на хрис ти ан ских свя тых.

Цер ковь не уст ра и ва ло та кое по ло же ние, и она по ве ла ре -
ши тель ную борь бу про тив кол довс тва, зна харс тва, зак ли на -
ний, за го во ров и га да ний, от но ся все это к про ис кам дья во -
ла. Од на ко слож ность зак лю ча лась и в том, что мно гие
де ре вен ские свя щен ни ки, са ми бу ду чи пред ста ви те ля ми де ре -
вен ской куль ту ры, пло хо по ни ма ли раз ли чия меж ду хрис ти -
ан ски ми ри ту а ла ми и язы чес ки ми прак ти ка ми. Зна чи тель ное
вли я ние ока зы ва ли и эс ха то ло ги чес кие пред чувс твия. В круп -
ных крес тьян ско- пле бей ских вос ста ни ях апо ка лип си чес кие
пред став ле ния о кон це све та иг ра ли не ма лую роль.

Вы со кая куль ту ра цер ков ной и свет ской эли ты и ар ха и -
чес кие пред став ле ния масс к ХVI ве ку нас толь ко ра зош лись,
что пред став ля ли два со вер шен но раз ных ми ра. Но на до от -
ме тить, что в сель ской мес тнос ти про жи ва ло 90% на се ле ния.

Хрис ти а ни за ция и но вые идеи, куль тур ный прог ресс ка -
сал ись преж де все го эли ты и ог ра ни чи вали сь на се ле ни ем го -
ро дов. Ж. ле Гофф пи шет: «Ре ли гия, рож ден ная на Вос то ке
под кро вом пальм, рас цве ла на За па де в ущерб при бе жи щу
язы чес ких ду хов – де ре вьям, ко то рые без жа лос тно вы ру ба -
лись мо на ха ми, свя ты ми и мис си о не ра ми. Лю бой прог ресс
на сред не ве ко вом За па де был рас чис ткой, борь бой и по бе -
дой над за рос ля ми, кус тар ни ка ми и, ес ли нуж но бы ло и ес -
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В ка то ли чес кий Сим вол ве ры бы ли до пол ни тель но вклю -
че ны фор му лы fi li o que, те зис о чис ти ли ще, о не по роч ном за -
ча тии Ма рии, о не пог ре ши мос ти па пы в де лах ве ры и др.

Важ ней шее вли я ние на бу ду щее ока за ла фор му ла fi li o que
(лат. – «и от сы на») – оп ре де ля ю щая, что Дух Свя той ис хо -
дит не толь ко от Бо га-  От ца, но и от Бо га-  Сы на. В 1014 го ду
она офи ци аль но вно сит ся па пой Бе не дик том VI II в Ни ке о-
 Ца рег рад ский Сим вол ве ры, что и при ве ло в ре зуль та те к рас -
ко лу цер квей в 1054 г. на вос точ ное и за пад ное хрис ти анс тво.

Суть кон флик та зак лю ча лась в сле ду ю щем. Сог лас но
цен траль но му дог ма ту хрис ти анс тва еди ный Бог су щес тву ет
в трех ипос та сях: Бог-  О тец, Бог-  Сын и Бог-  Дух Свя той, не -
раз дель ных и нес ли ян ных. Тро ич ность Бо га ре а ли зу ет ся в
ка чес тве ком му ни ка тив но го единс тва внут ри Тро и цы. Три
ли ка Тро и цы ак си о ло ги чес ки рав ноз нач ны, од на ко фун -
кци о наль но раз ли чи мы. Так Бог-  О тец на де ля ет мир бы ти -
ем, твор чес ким на ча лом и ве дет до ро гой па мя ти, Бог-  Сын
на де ля ет его смыс лом и ве дет до ро гой ра зу ма (что тож дес -
твен но Ло го су), Свя той Дух обес пе чи ва ет «вез де сущ ность»
и ми ро вое единс тво, т.е. це лос тность, и ве дет до ро гой люб -
ви. Об раз Тро и цы сим во ли зи ро вал ду хов ную гар мо нию.
Вве де ние в сим вол ве ры Fi li o que при ве ло к то му, что два
чле на Тро и цы ста ли рав ноз нач ны ми, пос коль ку Дух Свя той
ин тер пре ти ру ет ся ис хо дя щим не толь ко от Бо га-  От ца (че рез
Бо га-  Сы на как в пра вос ла вии), но и от Бо га-  Сы на*. Та ким
об ра зом у За пад ной цер кви по я ви лось дог ма ти чес кое обос -
но ва ние для сле ду ю щих вы во дов. Пос коль ку Бог-  Сын ста -
но вит ся рав ным Бо гу-  От цу, а Хрис тос ≡ Бо гу-  Сы ну и
трак ту ет ся как ре аль ный бо го че ло век, то это при во дит к то -
му, что че ло век стал при рав ни вать ся к Бо гу и ста вить ся в
центр ми роз да ния (че ло век – «мик ро косм»). Так же в цен -
тре ми роз да ния ока зы ва ет ся Ло гос, то есть ра ци о наль ный
ра зум (пос коль ку Бог-  Сын ≡ Ло гос).

Ес ли же че ло век – центр ми роз да ния и воп ло ща ет бо жес -
твен ное на ча ло, то от сю да бы ло не да ле ко и до вы во да, что не
толь ко Бог-  О тец мо жет про щать ве ру ю щих, и не толь ко Бог-
  Сын мо жет ис ку пать гре хи че ло ве че ские, но и сам че ло век
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ведь ма ми соз да ла обс та нов ку, бла гоп ри ят ную для по дав ле -
ния на род ной куль ту ры. 

В ХVI II ве ке про цес сы над ведь ма ми рез ко пош ли на
убыль. Р. Мю шем бе объяс ня ет это тем, что тра ди ци он ная
на род ная куль ту ра – ос но ва, на ко то рой про из рас та ла ве ра
в ве довс тво – бы ла, по су ти, уже унич то же на.

Куль ту ра лю дей прос ве щен ных бы ла ори ен ти ро ва на на
Бо га, и они с отв ра ще ни ем вос при ни ма ли ве ро ва ния прос то -
го на ро да, при пи сы вая их дья во лу. Как от ме ча ет А.Я. Гу ре -
вич, «аб со лю тизм и став шая на служ бу ему цер ковь на нес ли
до то го от но си тель но ав то ном ной на род ной куль ту ре сок ру -
ши тель ный удар. В пер вую оче редь это ка са лось куль ту ры
крес тьян ской, на и бо лее чуж дой гос подс тву ю щей куль ту ре.
Пос ле это го уда ра о на род ной куль ту ре мож но го во рить, собс -
твен но, толь ко как о ос кол ках де зин тег ри ро ван но го це ло го
или о псев до на род ной куль ту ре, т.е. о тех сур ро га тах куль ту -
ры, ко то рые гос подс тву ю щая в ду хов ной жиз ни эли та пре дла -
га ла на род ным мас сам» [188, с. 327].

Па рал лель но с эти ми про цес са ми по всей Ев ро пе шло
раз ру ше ние об щин но го зем ле де лия и изг на ние крес тьян с их
зем ли. Крес тьян ская мас са эмиг ри ро ва ла в го ро да, прев ра -
ща ясь там в мар ги на ли зи ро ван ную прос лой ку и соз да вая
сре ду, от ку да чер па лась нек ва ли фи ци ро ван ная ра бо чая си ла
для рас ту щей эко но ми ки го ро дов.

3.5. Роль ре ли ги оз но го фак то ра. 
Сим вол ве ры и Ре фор ма ция

О ро ли ре ли ги оз но го фак то ра в ста нов ле нии ев ро пей -
ской ци ви ли за ции хо ро шо из вес тно бла го да ря ра бо те М. Ве -
бе ра «Про тес тант ская эти ка и дух ка пи та лиз ма». Од на ко по -
яв ле нию про тес тант ской эти ки пред шес тво ва л ряд со бы тий,
сыг рав ших в даль ней шем иск лю чи тель ную роль в фор ми ро -
ва нии но вой, раз ви ва ю щей ся ци ви ли за ции.

В пер вую оче редь сле ду ет об ра тить вни ма ние на Сим вол
ве ры (Cre do). Пра вос лав ный Сим вол ве ры су щес тву ет в нас -
то я щее вре мя в ре дак ции, офор мив шей ся пос ле VII Все лен -
ско го Со бо ра.
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фор ма ции. В де каб ря 1517 г. 95 те зи сов Лю те ра бы ли на пе -
ча та ны в Нюр нбер ге, Лей пци ге и Ба зе ле.

В ка чес тве при ме ра при ве дем нес коль ко из них: 

21. По э то му оши ба ют ся все про по вед ни ки ин дуль ген ций,
ког да ут вер жда ют, что пап ской ин дуль ген ци ей че ло век ос во бож -
да ет ся от лю бо го на ка за ния.

32. Те, кто по ла га ют, что бла го да ря ин дуль ген ци ям они при -
об ре ли веч ное бла женс тво, бу дут прок ля ты на веч но вмес те со
сво и ми по ве ли те ля ми.

50. Нуж но учить хрис ти ан, что ес ли бы па па знал, как про -
по вед ни ки ин дуль ген ций вы мо га ют день ги, он ско рее прев ра тил
бы в пе пел цер ковь св. Пет ра, чем стал бы стро ить ее на средс -
тва се мей, на пло ти и кос тях сво ей пас твы [220, с. 225].

Ре фор ма ция и пос ле до вав шая Конт рре фор ма ция встрях ну -
ли за пад ное об щес тво и при ве ли в ре зуль та те к по яв ле нию
про тес тан тиз ма, от вер га ю ще го ин дуль ген цию, чис ти ли ще и
«бо го ду хо вен ность» са мо го Сим во ла ве ры. Про тес тан тизм стал
ос но вы вать ся толь ко на Биб лии, что при ве ло к мощ но му
всплес ку твор чес кой ак тив нос ти, ог ром но му по то ку гер ме нев -
ти чес кой ли те ра ту ры и по яв ле нию ли бе раль ной и ди а лек ти -
чес кой те о ло гии. И, как бы ло ска за но вы ше, к по яв ле нию ра -
бот М. Ве бе ра, ко то рый свя зал ре ли ги оз но обос но ван ные
про тес тан тиз мом бе реж ли вость, рас чет ли вость, от ло жен ное
пот реб ле ние, на це лен ность на на коп ле ние бо гатств, с но вым
ти пом лич нос ти ка пи та лис ти чес кой эпо хи. Лич нос ти, ко то рая
про дол жа ла се бя ощу щать цен тром ми роз да ния.

3.6. Се ми о ти чес кое мно го об ра зие 
За пад ной Ев ро пы

Ог ром ное мно го об ра зие куль тур ных цен тров Ев ро пы
ока за ло су щес твен ное вли я ние на фор ми ро ва ние плю ра лиз -
ма ев ро пей ско го об щес тва. Его ге те ро ген ность оп ре де ля лась
как раз но об раз ны ми тра ди ци я ми, по лу чен ны ми в нас ледс -
тво от раз лич ных ци ви ли за ций (см. пар. 2.1), так и дву мя по -
лю са ми, соз дав ши ми не об хо ди мую нап ря жен ность для фор -
ми ро ва ния за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции:
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име ет пра во брать на се бя фун кции Су дьи и про щать гре хи
дру гих. Бы ла раз ра бо та на те о рия Бла го да ти, ко то рой под виж -
ни ки на пол ня ют Цер ковь, и часть бла го да ти мо жет ис поль зо -
вать ся для оп рав да ния гре хов ве ру ю щих. Так в 1349 г. по я ви -
лась бул ла «Uni ge ni tus», за ло жив шая воз мож ность оп рав да ния
ве ру ю щих че рез ин дуль ген ции. Та ким об ра зом, че ло век об рел
пра во по лу чать про ще ние из рук дру го го че ло ве ка. В 1439 г.
Фло рен тий ским со бо ром был при нят дог мат о чис ти ли ще –
про ме жу точ ном зве не меж ду адом и ра ем. Тро ич ность «ад–
 чис ти ли ще–  рай» на ря ду с тро ич нос тью Тро и цы соз да ла ус -
ло вия для по яв ле ния фрей дов ской то пи ки: Ид– Э го–  Су пер-
  Э го – тро ич ной струк ту ры пси хи ки.

Это при ве ло к по зи тив ным ре во лю ци он ным из ме не ни ям:
раз ви тию Эго, ус лож не нию вос при я тия ми ра бла го да ря трех -
член ной мо де ли (в от ли чие от би нар но го де ле ния на Ад–Рай
в пра вос ла вии и су щес тво ва нию в рам ках ди хо то мии) и по яв -
ле нию раз ви ва ю щей ся схе мы: про шло е–  нас то я ще е–  бу ду щее
(в от ли чие от пра вос ла вия, где су щес тву ет прош ло е–нас то я -
щее, а бу ду щее вы не се но в сак раль ное прос транс тво).

Од на ко вмес те с по зи тив ны ми из ме не ни я ми в за пад ной
ци ви ли за ции ста ли раз ви вать ся и дес трук тив ные яв ле ния.
Не  ог ра ни чи ва е мое мо раль ны ми и эти чес ки ми нор ма ми
раз ви тие Эго, ко то рое пос та ви ло се бя в центр ми роз да ния,
спо собс тво ва ло его инф ля ции, что и при во ди ло за пад ное
об щес тво к со ци аль ным кри зи сам: ре во лю ци ям, опус то ши -
тель ным вой нам, в том чис ле и ми ро вым.

Ин дуль ген ции и дог мат о чис ти ли ще, ко то рый обес пе чи -
вал воз мож ность по лу че ния ин дуль ген ции для пре бы ва ю ще -
го в чис ти ли ще усоп ше го, под ры ва ли мо раль ные прин ци пы
об щес тва и оп рав ды ва ли стя жа тельс тво, зло у пот реб ле ния,
ра бо тор гов лю, унич то же ние ин дей цев. Тор гов ля ин дуль ген -
ци я ми при об ре ла не ви дан ный раз мах и бы ла пос тав ле на на
по ток. Это за ло жи ло ос но вы бу ду щей ком мер ци а ли за ции
мир ской жиз ни и до ми ни ро ва ния ма те ри аль но го над ду хов -
ным. Мно гие ве ру ю щие из воз мож нос ти бес хло пот но го при -
об ре те ния ин дуль ген ций сде ла ли вы вод, что в по ка я нии и
об ра ще нии к Бо гу нет нуж ды, ког да все мож но ку пить. Это
во пи ю щее на ру ше ние ус то ев цер кви выз ва ло дви же ние Ре -
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3.7. Дух со пер ни чес тва. Миф о Ге рое. 
Гиб кость и стрем ле ние к но виз не

Миф о Ге рое – на и бо лее час то встре ча ю щий ся ми фо ло -
ги чес кий сю жет во всем ми ре, но имен но в За пад ной Ев ро -
пе он за нял гла венс тву ю щее по ло же ние.

У скан ди на вов и гер ман цев Ге рой – это Си гур д-Зиг ф -
рид, у кель тов – ко роль Ар тур, у фран цу зов – Ро ланд и
Карл Ве ли кий. Ис то ки ми фов о Ге рое мы мо жем най ти еще
у древ них гре ков – Те сей, Ге ракл, Одис сей, Про ме тей. По -
э то му не уди ви тель но, что Ге ракл стал на и бо лее по пу ляр -
ным пер со на жем в За пад ной Ев ро пе, а по име ни Про ме тея
но во ев ро пей скую ци ви ли за цию на зы ва ют про ме те е вой. Это
не слу чай но. Про ме тей в пе ре во де обоз на ча ет «пред ви дя -
щий», т.е. мыс ля щий бу ду щим. В от ли чие от Про ме тея его
брат Эпи ме тей – «мыс ля щий пос ле», т.е. зад ним умом,
пред став лял со бой тип че ло ве ка, об ра щен но го к прош ло му.
От Эпи ме тея у лю дей воз ник ла мас са проб лем, дос та точ но
упо мя нуть толь ко его суп ру гу Пан до ру.

Пан до ра – жен щи на, соз дан ная бо га ми из гли ны в на ка -
за ние че ло ве чес тву за отс туп ни чес тво Про ме тея. Она из лю бо -
пытс тва отк ры ла со суд, по лу чив ший наз ва ние «ящик Пан до -
ры», и вы пус ти ла на сво бо ду все люд ские по ро ки, бедс твия и
бо лез ни. Этот миф по ка зы ва ет, что гре чес кая ци ви ли за ция от -
во ди ла жен щи не вто рос те пен ную роль. 

Но Про ме тей не су мел на у чить лю дей жить об щес твом,
пос коль ку это бы ла пре ро га ти ва Зев са. Про ме тей за бо тил ся
толь ко о те ле че ло ве ка, от сю да и все бе ды че ло ве чес кой жиз -
ни, и рас прос тра не ние враж ды сре ди лю дей.

Странс твия и под ви ги ге роя от ра жа ют про цесс ин ди ви -
ду а ции – ста нов ле ния и раз ви тия лич нос ти, дос ти же ния ею
пол но ты бы тия.

Так, по Юн гу, Эго – это центр соз на ния лич нос ти, и
оно ме та фо ри чес ки воп ло ща ет ся в об ра зе Ге роя. Про цесс
ин ди ви ду а ции в ми фе пе ре да ет ся пос редс твом че ре ды ге ро -
и чес ких под ви гов в бит вах со зме я ми или чу до ви ща ми (они
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l юж но го – бас сей н Сре ди зем но го мо ря;
l се вер но го – бас сей н Бал тий ско го и Се вер но го мо рей.

Бла го да ря это му в Ев ро пе все вре мя су щес тво ва ли цен -
тры с раз лич ны ми куль тур ны ми, по ли ти чес ки ми и эко но -
ми чес ки ми ори ен та ци я ми, при чем ни ког да в ис то рии не
бы ло пе ри о да до ми ни ро ва ния од но го из цен тров. Кро ме то -
го, су щес тво ва ли еще и ло каль ные цен тры, ко то рые сох ра -
ня ли оп ре де лен ную сте пень куль ту ры и по ли ти чес кой са -
мос то я тель нос ти.

Эти цен тры не су щес тво ва ли ав то ном но, а на хо ди лись
друг с дру гом в слож ных, мно гос ту пен ча тых от но ше ни ях.
Со е ди не нию Ев ро пы в еди ное по ли фо ни чес кое це лое спо -
собс тво ва ла и под виж ность эли ты, хо зяйс твен ной и куль тур -
ной, в оп ре де лен ной ме ре да же ее кос мо по ли тизм. В ре зуль -
та те в Ев ро пе в Сред ние ве ка про и зо шел взрыв со ци аль ных
свя зей, выз ван ный рос том го ро дов и тор гов ли.

При пе ре хо де от фе о даль но го ук ла да к жиз ни в го ро дах
наб лю да лось воз рас та ние сте пе ней сво бо ды. «Имен но го род
как сос ре до то че ние ря да се ми о ти чес ких язы ков ста но вит ся
мес том, где они ока за лись не толь ко раз ре ше ны в од ной
точ ке прос транс тва и вре ме ни, но, как следс твие, это потре -
бо ва ло ин тен сив ных пе ре ко ди ро вок со об ще ний на раз ные
язы ки», – от ме ча ет Г.Г. По чеп цов [160, с. 623].

Осо бен но это ха рак тер но для ев ро пей ских го ро дов –
круп ных мор ских цен тров: Лис са бо на, Ве не ции, Ге нуи, Ант -
вер пе на, Лон до на.

Нап ря жен ность, выз ван ная со су щес тво ва ни ем пред ста -
ви те лей не толь ко раз ных стран, но и раз ных ци ви ли за ций,
ока зы ва ла мощ ное воз дейс твие на рас ши ре ние се ми о ти чес -
ко го раз но об ра зия Ев ро пы, на фор ми ро ва ние в ее рам ках
раз лич ных, за час тую кон флик ту ю щих мо де лей раз ви тия.

Это мно го об ра зие Ев ро пы поз во ля ло сгла жи вать пе ре -
ход ные пе ри о ды, выз ван ные сме ной го ро дов-  ли де ров или
го су дарс тв-ли де ров, что в це лом обес пе чи ва ло ее ди на мич -
ное раз ви тие на про тя же нии по край ней ме ре с ХVI ве ка. В
этом мно го об ра зии Ев ро пы зак лю ча ет ся один из сек ре тов ее
ус той чи вос ти и проц ве та ния.
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зи ру ет не толь ко свет зна ний, но и бо жес твен ную си лу,
вследс твие че го че ло век ста но вит ся рав ным Бо гам. Но Бог
не да вал лю дям огонь, пос коль ку они не дос тиг ли со от ветс -
тву ю щей ду хов ной зре лос ти. Ведь в со от ветс твии с Биб ли ей,
Бог есть огонь (Втор 4, 24 или Евр. 12, 29: «Бог наш есть огнь
по я да ю щий»). Что бы приб ли зит ся к Бо гу (ов ла деть ог нем),
тре бу ет ся об ла да ние ду хов нос тью. Про ме тей дал лю дям
огонь, но не дал им ду хов ность, от сю да вой ны, атом ные
бом бы и т.д. 

Как уже от ме ча лось, но во ев ро пей ская ци ви ли за ция на -
зы ва ет ся еще про ме те евой, с куль том Эго и его стрем ле ни -
ем гос подс тво вать в фи зи чес ком ми ре. Бог сме ща ет ся на пе -
ри фе рию и про ис хо дит се ку ля ри за ция жиз ни. От сю да
по я ви лось ниц шев ское: «Бог умер». Уг ро за для та кой ци ви -
ли за ции зак лю ча ет ся в инф ля ции Эго, что хо ро шо из вес тно
пси хо ло гам, а в от но ше нии об щес тва под роб но рас кры то в
та ких ра бо тах Юн га как «Борь ба с те нью» и «Не рас кры тая
са мость» [237].

Тем не ме нее, об ре те ние са мос ти или ба лан са меж ду дву -
мя ми ра ми мож но дос тичь дву мя пу тя ми – че рез мир фи зи -
чес кий или мир ду хов ный. 

По пер во му пу ти пош ла ки тай ская ци ви ли за ция, по вто -
ро му – буд ди с тская. Спо со бов дос ти же ния ба лан са меж ду
ду хов ным и ма те ри аль ным мно жес тво, и каж дая ци ви ли за -
ция пред ла га ет свой – единс твен но вер ный (по ее мне нию).
Слож ность зак лю ча ет ся в том, что бы, раз ви ва ясь в од ном
ми ре, не за бы вать о су щес тво ва нии дру го го.

Рас смот ре ние проб лем в за пад ной ци ви ли за ции, свя зан -
ных с пси хо ло ги чес ки ми кон флик та ми и инф ля ци ей Эго,
вы хо дит за рам ки этой кни ги, но тем не ме нее проб ле мы не
толь ко су щес тву ют, но и уве ли чи ва ют ся, о чем хо тя бы го -
во рит ог ром ное ко ли чес тво пси хо а на ли ти ков в США. Имен -
но за пад ные уче ные отк ры ли и раз ра бо та ли пси хо а на лиз –
на у ку, стре мя щу ю ся вер нуть ут ра чен ный ба ланс меж ду ми -
ром ду хов ным и ми ром ма те ри аль ным.

***

Од на ко сле до ва ние по пу ти Ге роя при нес ло за пад ной ци -
ви ли за ции и яв ные пре и му щес тва. Ге роя – Свя то го ран не го
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ар хе ти пи чес ки со от ветс тву ют юн гов ской те ни) и по ис ку
Прек рас ной Да мы или Ца рев ны с пос ле ду ю щим бра ко со че -
та ни ем с ней (т.е. ин тег ра ци ей с жен ским на ча лом – ани мой).

Це лью про цес са ин ди ви ду а ции яв ля ет ся об ре те ние Са -
мос ти – т.е. цен тра це лос тной лич нос ти, пред став ля ю щей
со бой со во куп ность соз на ния и бес соз на тель но го. Са мость в
сред не ве ко вой ев ро пей ской ми фо ло гии оли цет во ря лась ча -
шей Гра а ля. Имен но ее ис ка ли ры ца ри. Об ре те ние Са мос ти
по су ти от ра жа ет ин тег ра цию ми ра мир ско го и ми ра ду хов -
но го или тран сцен ден таль но го, в ре зуль та те че го пре о до ле -
ва ет ся двойс твен ность че ло ве чес ко го су щес тво ва ния и про -
ти во ре чие меж ду ми ра ми, об ре та ет ся пси хи чес кое
рав но ве сие и це лос тность лич нос ти.

По бе да над те нью (пог ру же ние в глу би ны мо ря бес соз на -
тель но го или спуск в Ад и воз вра ще ние), об ре те ние ани мы
(Ца рев ны), а вмес те с ней приз на ния, сла вы и бо гатс тва –
что мож но еще воз же лать? На этом мно гие ев ро пей ские
сказ ки и за кан чи ва ют ся. На этом и ос та но ви ла свои по ис ки
в сфе ре ду хов но го гря ду щая ци ви ли за ция Ев ро пы.

За бе гая впе ред, сле ду ет об ра тить вни ма ние чи та те ля, что
в дейс тви тель нос ти путь ис тин но го Ге роя на этом не за кан -
чи ва ет ся, пос коль ку об ре те ние Са мос ти – это воз вра ще ние
из глу бин бес соз на тель но го и мир ско го царс тва сла вы об рат -
но в зем ной мир со все ми его ра дос тя ми и пе ча ля ми – толь -
ко тог да Ге рой обрета ет ча шу Гра а ля (Са мость) т.е. на хо дит
ис тин ный ба ланс меж ду дву мя ми ра ми – бо жес твен ным и
мир ским, меж ду соз на ни ем и бес соз на тель ным.

*** 

Этот экс курс в пси хо ло гию ми фо ло гии не об хо дим для
то го, что бы луч ше по нять си лу и сла бость но во ев ро пей ской
ци ви ли за ции и ее от ли чия от дру гих ци ви ли за ций. Ес ли в
цен тре ми фо ло гии сред не ве ко вой ев ро пей ской ци ви ли за ции
на хо ди лась ча ша Гра а ля, то при шед шая ей на сме ну но во ев -
ро пей ская ци ви ли за ция пос та ви ла в центр ми роз да ния Эго
– про дукт ос во е ния соз на ни ем ма те ри аль но го ми ра и средс -
тва уб ла же ния пер во го.

Про ме тей – один из ти та нов – пе ре да ет лю дям огонь и
учит ис поль зо вать его в сво ей де я тель нос ти. Огонь сим во ли -
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миф о Ге рое сфор ми ро ва ли мен та ли тет. Мно го об ра зие Ев -
ро пы соз да ло бла го дат ную поч ву для воз ник но ве ния мно -
жес тва идей и мо де лей раз ви тия. Унич то же ние крес тьянс тва
отор ва ло на се ле ние Ев ро пы от куль та Зем ли и ос во бо ди ло
лю дей от тор мо зя щих мен таль ное раз ви тие фак то ров, в час -
тнос ти, от куль та пред ков и куль та мер твых. Но сам ска чок
был выз ван дру ги ми обс то я тельс тва ми.

Преж де все го, отк ры тие Аме ри ки и мор ско го пу ти в Ин -
дию вок руг Аф ри ки рез ко рас ши ри ло ди а па зон мор ской
тор гов ли (см. рис. 4).

Ка за лось бы, тех но ло ги чес кий ска чок дол жен был про -
изой ти в Ис па нии или Пор ту га лии – стра нах-  пер во от кры -
ва те лях столь бо га тых зе мель и пер спек тив ных пу тей, да к
то му же ве ли ко леп но ге ог ра фи чес ки рас по ло жен ных*. Но
па ра докс зак лю чал ся в том, что по ток зо ло та не обо га тил, а
по дор вал их эко но ми ку и объяс ня лось это со вер шен но про -
за и чес ки – гос подс тву ю щие там фе о даль ные от но ше ния
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сред не ве ко вья сме нил Ры царь – «тот же свя той, толь ко свет -
ский. Его жизнь – та же сплош ная цепь под ви гов. Ко нец ее
час то так же увен чан му че ни чес ким вен цом. Ры царь – раб
сво е го дол га, как свя той – раб сво ей ве ры. Под ви ги то го и
дру го го – свер хче ло ве чес кие, не по силь ные для обык но вен -
ных лю дей. <…> Ге рои – не до ся га е мые об раз цы. Это не ли -
ца – ли ки» (цит. по [160, с. 624]).

Ук реп ле ние Эго и рас ши ре ние соз на ния при ве ло к пре -
о до ле нию ком плек са Эди па, раз ви тию изоб ре та тель нос ти и
ра ци о на лиз ма, се ку ля ри за ции жиз ни и раз ви тию ка пи та лиз -
ма. Ка пи та лиз му свойс твен но бес соз на тель ное отв ра ще ние к
смер ти. Ведь на коп ле ние бо гатс тва тож дес твен но рас ши ре -
нию Эго. Эго стре миться по бе дить смерть (Та на тос) пу тем
сво е го рас ши ре ния в ма те ри аль ном ми ре, стре мясь взять под
кон троль как тер ри то ри аль ные, так и фи нан со вые ре сур сы.
Для Эго ка жет ся, что чем боль ше кон троль – тем бе зо пас -
нее жизнь в этом ми ре. Но Эго не учи ты ва ет, что смерть
пред став ля ет дру гой ми р, ку да ма те ри аль ное заб рать не воз -
мож но. Тем не ме нее, отв ра ще ние к смер ти при ве ло к от ка -
зу от куль та мер твых и за ме не из ре че ния Me men to mo ri* на
жиз не ут вер жда ю щее – Me men to vi ve re**.

Та ким об ра зом про ме те ев ский че ло век уст ре мил ся в бу ду -
щее, стал жить им, фор ми ро вать его и прог но зи ро вать раз ви -
тие ми ра. От сю да, как следс твие, у пред ста ви те лей но вой ци -
ви ли за ции по лу чи ли рас прос тра не ние та кие ка чес тва, как
гиб кость и стрем ле ние к но виз не, что еще боль ше сти му ли -
ро ва ло ее раз ви тие. Рас смот рен ные фак то ры соз да ли пред по -
сыл ки для по яв ле ния в сред не ве ко вой Ев ро пе но вой ци ви ли -
за ции, но она мог ла бы и не по я вить ся, ес ли бы не Анг лия. 

3.8. Фи нан со вая и про мыш лен ная 
ре во лю ция в Анг лии

Го ро да и уни вер си те ты соз да ли со от ветс тву ю щую сре ду
для ка чес твен но го эко но ми чес ко го скач ка. Ре фор ма ция и
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Рис. 4. Ев ро пей ская тор гов ля в 1775 г. Лон дон — в цен -
тре ми ро вой тор гов ли [11]

*Пом ни о мер твых (лат.).
**Пом ни, что есть жи вые (лат.).

*Если следовать концепции Суша — Море (см. пар. 6.6).



ской, рим ская – на ок ра и не гре чес ко го ми ра, яд ро сред не -
ве ко вой ев ро пей ской ци ви ли за ции ока за лось во Фран ции –
быв шей Гал лии, под вер гнув шей ся ци ви ли за ци он но му вли я -
нию ок ра ин ной про вин ции Ри ма. Рус ско- сла вян ская куль -
ту ра воз ник ла на пе ри фе рии Ви зан тии.

Анг лия на хо ди лась на пе ри фе рии сред не ве ко вой ев ро -
пей ской ци ви ли за ции. И имен но здесь со е ди ни лись в це -
поч ку ряд фак то ров:

1. Знат ная, вы со ко об ра зо ван ная, но бед ная арис ток ра тия 
с при су щим ей ду хом со пер ни чес тва.

2. Ор га ни зо ван ный внут рен ний ры нок с хо ро ши ми 
до ро га ми и пу тя ми со об ще ния.

3. Бир же вая тор гов ля.
4. Фи нан со вая ре во лю ция.
5. Ра ци о на ли за ция хо зяйств и ис чез но ве ние крес тьянс тва.
6. Ори ен та ция на спрос. Про мыш лен ная ре во лю ция.
7. Спе ци а ли за ция, раз де ле ние тру да и сво бод ный об мен.

Рас смот рим эти фак то ры под роб нее.
1. Анг лий ская арис ток ра тия бы ла од ной из древ ней ших и

на и бо лее об ра зо ван ной в Ев ро пе. Окс форд ский уни вер си тет
был стар ше Па риж ско го. Пер вый в ми ре пар ла мент был уч -
реж ден еще в 1265 г. в Анг лии. 

Но у анг лий ской зна ти был один не дос та ток. Она жи ла в
бед ной по ев ро пей ским мер кам стра не. До хо ды с зе мель да -
же в ус ло ви ях пре фе рен ций, пре дос тав лен ных арис ток ра тии
при Кар ле II (1660–1685), бы ли не дос та точ ны, и это по бу -
ди ло анг лий скую арис ток ра тию за нять ся не дос той ным с
точ ки зре ния ев ро пей ских арис ток ра тов де лом – ком мер ци -
ей и тор гов лей. Не сом нен но, их об ра зо ван ность поз во ли ла
вы вес ти ор га ни за цию меж ду на род ной тор гов ли на ка чес -
твен но но вый уро вень.

Арис ток ра тия под дер жа ла куп цов и су дов ла дель цев Лон -
до на и Брис то ля. На ви га ци он ный акт 1651 г. пре дос тав лял
пре и му щес тво анг лий ским су дов ла дель цам, что при ве ло к
вой не с Гол лан ди ей и по яв ле нию силь но го во ен но го фло та.
Лор ды и ком мер сан ты лон дон ско го Си ти для тран спор ти -
ров ки то ва ров ста ли объе ди нять ся в тор го вые ком па нии.
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прос то не рас по ла га ли к ка чес твен но му скач ку, да же при
вли ва нии ог ром ных ре сур сов. 

Не про и зо шел эко но ми чес кий ска чок и в кон тро ли ро -
вав шем Бал тий ское и Се вер ное мо ре и по-  не мец ки доб ро -
со вес тно ор га ни зо ван ном Ган зей ском со ю зе (см. рис. 5). И
при чи на бы ла та же – их эко но ми ка стро и лась на на ту раль -
ном об ме не и, го во ря сов ре мен ным язы ком, на на лич ных
день гах. Кре дит ные ре сур сы бы ли ред кос тью в Ган зе.

Не при ве ло к неп ре рыв но му тех но ло ги чес ко му рос ту и
про мыш лен ной ре во лю ции и та кое вы да ю ще е ся для то го
вре ме ни изоб ре те ние, как мель ни цы. Хо тя они в ХI II в. за -
пус ти ли рост про из водс тва, но впос ледс твии эко но ми чес кая
сре да его не под дер жа ла по при чи не ог ра ни чен нос ти ры ноч -
но го спро са. И Фран ция – куль тур ный и эко но ми чес кий ли -
дер Ев ро пы – не ста ла стра ной тех но ло ги чес ко го про ры ва.

Этой стра ной ста ла за те рян ная на ок ра и не Ев ро пы ма -
лень кая Анг лия. По че му?

Преж де чем пе рей ти к Анг лии, за ме тим, что но вые ци ви -
ли за ции обыч но раз ви ва лись на пе ри фе рии пре ды ду щей.
Так, гре чес кая ци ви ли за ция раз ви лась на ок ра и не ми ной -
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Рис. 5. Торговые пути Ганзы около 1400 г. [11] 



иск лю чи тель ные ор га ни за тор ские спо соб нос ти и чувс тво но -
виз ны. Они поз во ля ли анг ли ча нам кон цен три ро вать у се бя
то, что сей час на зы ва ет ся но вы ми тех но ло ги я ми.

2. При рет рос пек тив ном взгля де сле ду ет ска зать, что для
бу ду ще го эко но ми чес ко го про ры ва был за ло жен креп кий фун -
да мент – хо ро шо ор га ни зо ван ный внут рен ний ры нок, са  мый
пе ре до вой и эф фек тив ный в Ев ро пе. Его ос но ву сос тав ля ла,
го во ря сов ре мен ным язы ком, инф рас трук ту ра, и преж де все го
– до ро ги – од ни из луч ших и на и бо лее ожив лен ные в Ев ро -
пе. Уже в 1720 г. Д. Де фо го во рил о неп ро хо ди мых для по во -
зок в зим нее вре мя до ро гах в про шед шем вре ме ни. Кро ме то -
го, в пер вой чет вер ти ХVI II ве ке бы ли осу щест вле ны
гро мад ные ка пи та лов ло же ния, уве ли чив шие до 1160 миль су -
до ход ную реч ную сеть и сде лав шие боль шую часть стра ны
дос туп ной для вод ных пе ре во зок [11, с. 377]. Вся тер ри то рия
Анг лии бы ла хо ро шо ор га ни зо ва на под скла ды, рын ки, так что
то ва ры, по яв ляв ши е ся в Лон до не, прак ти чес ки од нов ре мен но
про да ва лись и во всех го ро дах графств.

В ХVI II ве ке Анг лия ста ла на ци о наль ным рын ком с плот ной
струк ту рой, и лю бые пе ре бои на внеш нем рын ке, сме на од но -
го при ви ле ги ро ван но го то ва ра на дру гой, уже не мог ли ока зать
су щес твен но го вли я ния на фун кци о ни ро ва ние анг лий ско го
внут рен не го рын ка, не имев ше го ана ло гов в Ев ро пе.

3. Бес пе ре бой ной ор га ни за ции рын ка спо собс тво ва ли
бир жи. Пер вая бир жа по я ви лась в Ант вер пе не. Бир же вая
тор гов ля ока за ла ре во лю ци он ное воз дейс твие на тор гов лю.
В се ре ди не ХVI ве ка Ант вер пен пред став лял ос нов ную тор -
го вую пло щад ку Ев ро пы с обо ро том 1,5 млрд. фло ри нов, в
20 раз пре вы шав шем обо рот Ве не ции. Та кие объе мы бы ли
бы не воз мож ны, ес ли бы тор гов ля осу щест вля лась по ста -
рин ке – пу тем дос тав ки и ос мот ра то ва ров. В Ант вер пе не
вве ли нов шес тво – тор гов лю по об раз цам, при чем тор ги про -
ис хо ди ли неп ре рыв но. Го род ской со вет Ант вер пе на для об -
лег че ния сде лок, оз на ком ле ния с об раз ца ми, пе ре го во ров
выс тро ил воз ле пор та боль шое зда ние «бир жи»*. Над пись на
до ме гла си ла : «На поль зу куп цов всех на ций и язы ков».
Этим изоб ре те ни ем вос поль зо ва лись и в Анг лии.
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Воз ник ла Ко ро лев ская Аф ри кан ская ком па ния, и лор ды с
ком мер сан та ми за ня лись вы во зом и про да жей на план та ции
Ан тиль ских ост ро вов нег ров-  не воль ни ков, а из Гви неи при -
во зи ли зо ло той пе сок, что и да ло наз ва ние анг лий ской зо -
ло той мо не те – ги нее.

Имен но в Анг лии еще в кон це ХV ве ка по я ви лась ком -
па ния тор гов цев «mer chant ad ven tu rars» – бук валь но оз на -
чав шая «ис ка те ли прик лю че ний».

Чувс тво не пол но цен нос ти, по я вив ше е ся бы ло сре ди анг -
лий ской арис ток ра тии из- за ее бед нос ти по срав не нию с
эли той кон ти нен таль ной Ев ро пы, не уко ре ни лось по при чи -
не свойс твен ных анг лий ской эли те ду ху со пер ни чес тва, во -
инс твен нос ти, дос тав шей ся в нас ледс тво еще от Виль гель ма
За во е ва те ля, гер цо га Нор ман ско го, и куль ту ры ца рей ко ро -
ля Ар ту ра.

Дух со пер ни чес тва ха рак те рен для анг ли чан и наб лю да ет -
ся на про тя же нии сто ле тий. Да же на хо дясь в яв ном мень -
шинс тве или бу ду чи нам но го сла бее сво их про тив ни ков,
анг ли ча не не от ча и ва лись и по беж да ли, прав да, не брез гуя
при этом ни чем. Мес то под сол нцем они от во е вы ва ли не
очень об ре ме няя се бя мо раль ны ми прин ци па ми.

Всем из вес тен раз бой ни чий ха рак тер тор го вых войн, ве -
ду щих ся Анг ли ей, по де я тель нос ти кор са ров, Дрей ка, Рей ли.
Для мор ских на бе гов ор га ни зо вы ва лись це лые об щес тва,
при быль ко то рых де ли лась меж ду пай щи ка ми.

Так, за бе гая впе ред, мож но ска зать, что по бе ды Анг лии в
сто лет ней тор го во-  э ко но ми чес кой вой не с Фран ци ей (семь
боль ших войн в 1689–1815 гг.), осо бен но пос лед няя, дос ти -
га лись чу жи ми ру ка ми. На это анг ли ча не де нег не жа ле ли.
Под ку пив Гер ма нию и втя нув в вой ну Рос сию, они в ре зуль -
та те чу жи ми ру ка ми по бе ди ли На по ле о на I и уст ра ни ли
Фран цию из сфе ры гло баль ной тор гов ли.

Это при том, что фран цуз ская эко но ми ка рос ла в ХVI II в.
быс трее анг лий ской, а ВНП Фран ции (‡160 млн.) бо лее чем
вдвое пре вы ша ла ВНП Анг лии (‡68 млн.) [11, с. 394]. При та -
ких со от но ше ни ях имен но Фран ция дол жна бы ла по бе дить в
ми ро вом со рев но ва нии и стать ро ди ной про мыш лен ной ре -
во лю ции. Однако выш ло на о бо рот. Вот что зна чит дух со пер -
ни чес тва. Но у анг лий ской эли ты бы ли и дру гие ка чес тва –
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*От слова Bo ur se. Наз ва ние ве ро ят но про ис хо дит от име ни од -
но го фла манд ско го бо га ча.



До хо ды по век се лям гос дол га вы тес ни ли глав ный до ход
сред не ве ко вых ран тье – до ход с зем ли. Анг лий ский долг рос
ог ром ны ми тем па ми. «В 1824 г. Дюф рен де Сен-  Ле он под -
счи тал, что «ка пи тал все го гос дол га Ев ро пы … до хо дит до
38–40 млрд. фран ков, из ко их од на Анг лия дол жна бо лее
трех чет вер тей» [11, с. 387].

В этом го су дарс твен ном дол ге, скру пу лез но и не ру ши мо
точ но оп ла чи ва е мом, и зак лю ча лся за лог бри тан ской по бе -
ды, как, впро чем, и твер дос ти анг лий ско го фун та.

За пис ка Пит та Млад ше го, под го тов лен ная в 1774 г., ут -
вер жда ла, что «ни ког да анг лий ская на ция, столь сла бая са -
ма по се бе, не смог ла бы дик то вать свои за ко ны поч ти всей
Ев ро пе, не до бив шись се го сво ею ком мер ци ей, сво ею про -
мыш лен нос тью и сво им кре ди том, су щес тву ю щим единс -
твен но в его бу ма гах» [11, с. 388].

Это бо гатс тво мож но наз вать ис кусс твен ным. Но за этой
ис кусс твен нос тью сто я ла на деж ность и обя за тель ность пра -
ви тельс тва стра ны и его си ла. То же са мое че рез двес ти лет
пов то рят США.

В. Ле он тьев по по во ду мас сы дол ла ров США и ев ро дол -
ла ров во вто рой по ло ви не ХХ ве ка ска зал то, что це ли ком
от но сит ся и к Анг лии ХVI I  I–  XIX ве ков: «Факт зак лю ча ет ся
в том, что в ка пи та лис ти чес ком ми ре го су дарс тва, а по рой
да же от ча ян ные пред при ни ма те ли или бан ки ры ис поль зо ва -
ли при ви ле гию че кан ки мо не ты и зло у пот реб ля ли ею. И в
осо бен нос ти – пра ви тельс тво США, ко то рое так дол го на -
вод ня ло дру гие стра ны не кон вер ти ру е мы ми дол ла ра ми. Все
де ло в том, что бы иметь дос та точ но кре ди та (а сле до ва тель -
но, мо гу щес тва), да бы поз во лить се бе этот при ем» [11, с.
245–246].

Но анг ли ча не не ста ли бы пер вой на ци ей Ев ро пы ес ли бы
прос то тра ти ли день ги. Они их тра ти ли эф фек тив но. В 1695 г.
по я ви лись пер вые зе мель ные бан ки. И хо тя пер во на чаль ная
мас са кре дит ных би ле тов бы ла скром на, но они, свя зан ные с
Анг лий ским бан ком и дру ги ми лон дон ски ми бан ка ми, обес -
пе чи ва ли не об хо ди мую сеть кре ди то ва ния про вин ци аль ной
эко но ми ки. В даль ней шем же пра ви тельс тво Анг лии ста ло
тра тить день ги на внеш ние опе ра ции, фак ти чес ки ску пая ко -
ло нии. Так соз да ва лось фи нан со вое мо гу щес тво Анг лии.
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В ре зуль та те рас прос тра не ния бирж анг лий ские пос ред -
ни ки да же не ви де ли то ва ров, ко то ры ми тор го ва ли. Бо лее
то го, то вар (нап ри мер, зер но) мог хра нит ся в Ант вер пе не, а
его пе реп ро да ва ли внут ри Анг лии. Но то вар ный ры нок был
бы не воз мо жен без фи нан со во го.

4. Имен но Анг лия ста ла ро ди ной фи нан со вой ре во лю ции,
хо тя до Анг лии уже бы ли изоб ре те ны раз лич ные фи нан со -
вые инс тру мен ты: век се ля, тран сфер ты, ин дос са мент, уче ты,
трат ты, рет рат ты, ак цеп ты и мно гое дру гое. При ни мая во
вни ма ние мед ли тель ность пот реб ле ния, ком му ни ка ций,
про из водс тва и рас че тов, еще в ХV ве ке ита льян ские куп цы
пре дос та ви ли воз мож ность не го ци ан ту про да вать и по ку пать
в кре дит под век сель. В ХVII ве ке по я ви лось сог ла ше ние о
под пи са нии вто ро го век се ля (для уп ла ты про цен тов по пре -
ды ду ще му зай му).

Та ким об ра зом бу маж ный фи нан со вый по ток уже в ХVI II в.
до 15 раз пре вы шал об ра ще ние на лич ных де нег.

В чем же сос то я ло изоб ре те ние анг ли чан? 
Анг ли ча не изоб ре ли Го су дарс твен ный долг. Ко неч но же, и

Анг лия, и боль шинс тво стран де ла ли зай мы и рань ше. Зай -
мы бы ли крат ков ре мен ные, кро ме про цен тов на до бы ло уп -
ла чи вать и сам ка пи тал, что при во ди ло к бан кротс тву пра -
ви тельств. Ге ни аль ность изоб ре те ния анг ли чан зак лю ча лась
в том, что за ем пра ви тельс тва но сил дол гос роч ный ха рак тер
(пред по ла га лось да же сло во пос то ян ный, per pe tu ae) под га -
ран ти ро ван ную пар ла мен том спра вед ли ву  ю  оп ла ту еже год -
но го до хо да. Для это го по пред ло же нию де пу та та пар ла мен -
та шот лан дца Пе тер со на был уч реж ден в 1694 г. Анг лий ский
банк. Вла дель цы бу маг, по ку па е мых у бан ка под за лог ссу ды
пра ви тельс тву, вы ру ча ли те перь га ран ти ро ван ный до ход в
8%, оп ла чи ва е мых бан ку пра ви тельс твом. Об рат ное по лу че -
ние де нег за и мо дав цем не под ра зу ме ва лось, что при ве ло к
дол гос роч но му кре ди ту и об ра зо ва нию на ци о наль но го дол га.

В его сох ра не нии и на рас та нии ока за лись за ин те ре со ван -
ны ми все сос то я тель ные лю ди стра ны. В свою оче редь, пра -
ви тельс тво про во ди ло удач ную внеш нюю по ли ти ку, при об -
ре та ло ко ло нии и т.д., мог ло уве ли чи вать зай мы, тем са мым
уве ли чи вая свой бюд жет и на ци о наль ный долг.

С.Л. Удовик62



вер шен но но вом для сред не ве ко во го ми ра эле мен те – ори -
ен та ции на спрос и удов лет во ре нии спро са.

А на ча лось все с то го, что из де лия из хлоп ча то бу маж ной
ма те рии при об ре ли из- за свое де ше виз ны и прак тич нос ти
ог ром ную по пу ляр ность в Ев ро пе.

Эту ткань анг ли ча не при во зи ли из Ин дии, но спрос пре -
вы шал пред ло же ние, что и по бу ди ло в Анг лии ор га ни зо вать
хлоп ча то бу маж ное про из водс тво. Не ос та нав ли ва ясь на че ре -
де изоб ре те ний и усо вер шенс тво ва ний, хо ро шо из вес тных из
ис то рии, об ра тим вни ма ние на сле ду ю щие циф ры: «В 1701 г.
вво зи ли в Анг лию хло пок на 1 мил ли он фун тов стер лин гов,
че рез сто лет, в 1802 г., на 60 мил ли о нов. За 20 пос лед них лет
ХVI II ве ка, от 1780 до 1800 г., вы воз хлоп ча то бу маж ных из -
де лий из Анг лии под нял ся с 360 000 фун тов стер лин гов до 7
800 000 фун тов стер лин гов» [27, с. 298]. Этот фе но ме наль ный
рост пред ло же ния це ли ком был обя зан вер но под ме чен ной
тен ден ции спро са. Этот пе ре во рот со вер ши ла анг лий ская
арис ток ра тия: она прак ти чес ки унич то жи ла де рев ню, за ло -
жи ла на ча ла об ра зо ва ния ра бо че го клас са и обес пе чи ла не об -
хо ди мую ко ло ни аль ную по ли ти ку. Все, что ме ша ло сво бод -
но му со пер ни чес тву, от вер га лось, будь это сред не ве ко вые
стес не ния, при ви ле гии, це хо вые по ряд ки или по ли цей ское
вме ша тельс тво и сис те мы опе ки. Эти но вые взгля ды наш ли
от ра же ние у А. Сми та.

Кон троль над тор гов лей по лу чи ли про из во ди те ли то ва ра.
Рос ту спро са спо собс тво ва ла и на ло го вая по ли ти ка Анг лии.
Здесь при ме ня лось кос вен ное на ло го об ло же ние, что спо -
собс тво ва ло отк ры тию рын ка и рос ту эф фек тив нос ти, тог да
как во Фран ции при ме ня лась сис те ма пря мо го на ло го об ло -
же ния.

Ког да при быль ность тор гов ли х/б тка ня ми рез ко упа ла,
об ра зо вав ши е ся ог ром ные ка пи та лы наш ли се бе но вые сфе -
ры при ме не ния – об ра бот ку ме тал ла и же лез ные до ро ги.
Про мыш лен ная ре во лю ция на по ми на ла цеп ную ре ак цию.

7. Тех но ло ги чес кий взрыв соп ро вож дал ся ус ко рен ным
раз де ле ни ем тру да и спе ци а ли за ци ей. Ес ли в дру гих ци ви ли -
за ци ях и в Сред ние ве ка куп цы ни ког да не ут руж да ли се бя
спе ци а ли за ци ей и мог ли за ни мать ся и тор гов лей, и бир же -
вы ми спе ку ля ци я ми, и фи нан со вы ми опе ра ци я ми, то те перь
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5. Пер вой жер твой за рож да ю щих ся но вых эко но ми чес -
ких от но ше ний ста ла де рев ня.

В пер вой по ло ви не ХVI II ве ка в Анг лии де ре вен ское на -
се ле ние зна чи тель но пре вы ша ло ко ли чес тво го ро жан. Билль
о пра вах от 1689 г. су щес твен но рас ши рял пра ва пар ла мен та
(в том чис ле поз во ля лось вес ти сме лые оп по зи ци он ные ре -
чи) и, по су ти, пред став лял тор жес тво арис ток ра тии. Лор ды,
за ин те ре со ван ные в при об ре те нии пар ла мент ских мест и
уве ли че нии сбы та шер сти и хле ба за гра ни цу, ста ли уси лен -
но ску пать зем лю, рас ши рять пас тби ща и улуч шать свое хо -
зяйс тво. Их при ме ру для уве ли че ния сво е го вли я ния сле до -
ва ли круп ные тор гов цы.

С се ре ди ны ХVI II ве ка кар ти на рез ко из ме ни лась.
В ре зуль та те скуп ки мел ких на де лов и раз де ла об щин ных

зе мель про ис хо ди ло зна чи тель ное ук руп не ние хо зяйств. Это
поз во ля ло по вы шать эф фек тив ность зем ле поль зо ва ния пу -
тем ме ха ни за ции и ра ци о на ли за ции сель ско го хо зяйс тва, что
тре бо ва ло вло же ния боль ших ка пи та лов.

Пар ла мент Анг лии спо собс тво вал ис чез но ве нию крес тьян,
ко то рые поп рос ту бы ли выб ро ше ны с зем ли круп ны ми зем -
лев ла дель ца ми. Не ко то рые мес тнос ти прос то обез лю де ли.
Нап ри мер, име ние гра фи ни Са тер ленд ской пред став ля ло
боль шой пус тырь, на мес те ко то ро го рань ше жи ло 15000 че -
ло век. Но это не оз на ча ло упад ка сель ско го хо зяйс тва. В нем
к 1871 г. до ля за ня тых сок ра ти лась до 14%, а уро жай ность
пше ни цы вы рос ла до 137 пу дов с де ся ти ны (в 1907 г.), тог -
да как во Фран ции – 78 пу дов, а в Рос сии – лишь 42 пу да
с де ся ти ны [129, с. 160], что поз во ли ло Анг лии по это му по -
ка за те лю вый ти на ве ду щее мес то в ми ре.

Эти выб ро шен ные с зем ли лю ди обес пе чи ли ра бо чую си -
лу для но вой эко но ми ки. Хо тя от но ше ние в го ро де к ним
бы ло са мое пре неб ре жи тель ное. Их вос при ни ма ли «оту пев -
ши ми, по роч ны ми, свар ли вы ми и склон ны ми к бун ту», да к
то му же еще и «обыч но бед ны ми». К то му же но вое про из -
водс тво не тре бо ва ло вы со кой гра мот нос ти и в пер вой по ло -
ви не ХIХ ве ка ос но ву ра бо чей мас сы сос тав ля ли жен щи ны
и де ти.

6. Имен но эта мас са ста ла без мол вной си лой тех но ло ги -
чес кой ре во лю ции. Но дви жу щая си ла ее зак лю ча лась в со -
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1784 г. – изоб ре те ние шрап нель ных сна ря дов.
В ко нце XVI II ве ка по я ви лась твер до топ лив ная ра ке та

Кон гри ва – пред шес твен ни ца бу ду щих бал лис ти чес ких ра кет.
1835 г. – Ле фо ше соз да ет штиф то вой пат рон.
1840 г. – кап суль ные ру жья по ло жи ли на ча ло гон ке во о -

ру же ний.
1858 г. – фран цу зы ос во и ли на рез ные ору дия.
1883 г. – Мак сим па тен ту ет пу ле мет – пер вое ору жие

мас со во го по ра же ния.
1887–88 гг. – Но бель изоб рел без дым ный по рох.
1899 г. – пер вая ав то ма ти чес кая пуш ка Мак си ма.
Даль ше уже мож но не про дол жать, т.к. гон ка во о ру же -

ний, апо фе о зом ко то рой ста ла атом ная бом ба, слиш ком хо -
ро шо зна ко ма чи та те лям. Об ра тим вни ма ние на сле ду ю щее:
прог ресс за пад ной ци ви ли за ции в пер вую оче редь оп ре де ля -
ет ся пот реб нос тя ми ми ли та ри за ции.

Раз ви тие ци ви ли за ции ха рак те ри зо ва лось спо соб нос тью
вес ти эф фек тив ные бо е вые дейс твия. Для это го тре бо ва лось
не толь ко раз ви тие эф фек тив но го во о ру же ния (т.е. спо соб -
но го помогать людям быс трее и боль ше унич то жать се бе по -
доб ных) и его мас со вый вы пуск, но и спо со бы ор га ни за ции
войск, со вер шенс тво ва ние сис те мы ком му ни ка ций, тран -
спор ти ров ки и снаб же ния, ор га ни за ция ты ло вой служ бы,
пла ни ро ва ние на па де ния и спо со бов удер жа ния влас ти на
ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях.

Пот реб ность в за щи те сво их внут рен них ры нов и за мор -
ская во ен ная экс пан сия при ве ли к не об хо ди мос ти пе ре хо да
от по ли ти чес кой струк ту ры го ро дов-  го су дарств к на ци ям- го -
су дарс твам. 

Все бы ло на це ле но на вой ну и боль шинс тво на уч ных
отк ры тий бы ло сде ла но бла го да ря фи нан си ро ва нию по ли -
нии во ен ных ве домств. Мно гие из вес тные уче ные или сос -
то я лись бла го да ря учас тию в во ен ных раз ра бот ках, или
прив ле ка лись для учас тия в них. К уже упо мя ну то му Р. Бэ -
ко ну мы мо жем при со е ди нить Ле о нар до да Вин чи, а в ос но -
ве Но бе лев ской пре мии ле жат день ги, за ра бо тан ные на вы -
пус ке ору жия и средств мас со во го по ра же ния. 

Раз ра бот ки в во ен ной сфе ре оп ре де ля ли раз ви тие и
граж дан ской сфе ры. Квин тэс сен ци ей во ен ных раз ра бо ток,
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по я ви лись це лые спе ци а ли зи ро ван ные ком па нии. В ре зуль -
та те спе ци а ли за ция и раз де ле ние тру да под го то ви ли поч ву
для по яв ле ния мас со во го про из водс тва в ХХ ве ке.   

3.9. Раз ви тие во о ру жен ных сил

Кар ти на по яв ле ния но во ев ро пей ской ци ви ли за ции бу дет
выг ля деть слиш ком иде аль ной, ес ли мы не об ра тим вни ма -
ние еще на один фак тор ста нов ле ния за пад но ев ро пей ской
ци ви ли за ции. За пад ные уче ные об хо дят его вни ма ни ем по
впол не по нят ным при чи нам, хо тя его роль в ус пе хах За па да
ог ром на, ес ли не ре ша ю щая. Этот фак тор – все ус ко ря ю -
щий ся про цесс ми ли та ри за ции.

Нет ни ка ко го сом не ния, что за пад ную ци ви ли за цию
мож но сме ло наз вать во ен ной ци ви ли за ци ей, пос коль ку
имен но она уде ля ла по вы шен ное вни ма ние раз ви тию во ен -
ной тех ни ки, во ен но му ис кусс тву, но осо бое ус ко ре ние,
при чем ка чес твен ное, эти про цес сы по лу чи ли с XIV ве ка.

Еще в 1242 г. Род жер Бэ кон – зна ме ни тый фи ло соф, за -
пи сы ва ет фор му лу чер но го по ро ха, ко то рую зна чи тель но
улуч ша ет в 1275 г. Аль берт Ве ли кий.

В 1326 г. – изоб ре те на пуш ка, а уже в 1346 г. анг ли ча не
при ме ня ют ее в ре аль ных ус ло ви ях.

В 1364 г. – по яв ля ет ся руч ное ог нес трель ное ору жие, ко -
то рое быс тро рас прос тра ня ет ся по Ев ро пе.

В 1493 г. – по яв ля ют ся пер вые на рез ные ство лы.
В 1510 г. – соз дан пер вый пис то лет.
В 1520 г. – по я вил ся муш кет, ко то рый пре вос хо дил все

во о ру же ние Вос то ка.
В 1571 г. – хрис ти а не раз би ли ту рок в мор ском сра же нии

при Ле пан то бла го да ря гос подс тву мно го пу шеч ных га ли о нов.
1640 г. – по яв ля ют ся ре воль ве ры.
1641 г. – Каль тхофф по лу ча ет в Ни дер лан дах мо но по лию

на про из водс тво мно го за ряд но го ору жия.
1753–83 гг. – в Се вер ной Аме ри ке ши ро ко при ме ня ют -

ся на рез ные ру жья как в вой нах с ин дей ца ми, так и в борь -
бе за не за ви си мость.
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ока зав шей ог ром ное вли я ние на де мок ра ти за цию об щес тва,
сле ду ет счи тать Ин тер нет. Па ра докс, но это то средс тво, ко -
то рое впол не мо жет об ра тить ся про тив ав то ри та риз ма во ен -
ных, его по ро див ших, и по дор вать вы со ко тех но ло гич ную
во ен ную ци ви ли за цию в це лом (см. пар. 7.2).

Раз ви тие во о ру же ния и так ти ка во ен ных дейс твий от ра -
ба ты ва лись в меж до у соб ных вой нах, но уже от ра бо тан ные
при е мы об ра ща лись вов не.

За пад ная ци ви ли за ция к на ча лу ХХ ве ка по ко ри ла весь
мир. В 1920 г. под ее кон т ро лем на хо ди лось 48,6% зем ной
по вер хнос ти. На этом пу ти ее жер тва ми па ли две унич то -
жен ные ци ви ли за ции: пе ру ан ская и мек си кан ская. По э то му,
ана ли зи руя при чи ны фе но ме наль но го рыв ка за пад ной ци -
ви ли за ции, мы не смо жем точ но оп ре де лить, ка кие фак то ры
внес ли боль ший вклад в про мыш лен ную ре во лю цию и до -
ба воч ную сто и мость: си ла ума и гу ма низм или си ла ору жия
и ми ли та ризм, ко то рый обес пе чи вал «доб ро воль ный» тор го -
вый об мен под ору жей ны ми ду ла ми.

***

Та ким об ра зом на пе ри фе рии Ев ро пы воз ник ла но вая ев -
ро пей ская ци ви ли за ция, ко то рая по лу чи ла мощ ное раз ви тие
в США и вмес те с Ве ли коб ри та ни ей ох ва ты ва ет еще Ка на -
ду, Авс тра лию и Но вую Зе лан дию. На нее на чи на ет ори ен -
ти ро вать ся Ир лан дия и ряд дру гих стран. В от ли чие от за -
пад но ев ро пей ской кон ти нен таль ной мы бу дем в
даль ней шем ее на зы вать оке а ни чес кой.
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Глава 4. ПРА ВОС ЛАВ НО-  РУС СКАЯ 
СУБ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЯ

4.1. Воз ник но ве ние пра вос лав но-  рус ской 
суб ци ви ли за ции

Упо ми на ния о сла вя нах по яв ля ют ся в ис точ ни ках в VI в.
По-  ви ди мо му это обоб щен ное наз ва ние пле мен ан тов,
скла ве нов и ве не дов.

Про ко пий Ке са рий ский в «Вой не с го та ми» (VI в.) пи сал
о них: 

«... пле ме на эти, скла ви ны и ан ты, не уп рав ля ют ся од ним
че ло ве ком, но изд рев ле жи вут в на ро дов лас тии, и от того у них
вы год ные и не вы год ные де ла всег да ве дут ся со об ща. А так же
оди на ко во и ос таль ное <...> Пре доп ре де ле ния же они не зна ют
и во об ще не приз на ют, что оно име ет ка ко е-  то зна че ние <...> А
жи вут они в жал ких хи жи нах, рас по ла га ясь да ле ко друг от дру -
га и каж дый ме ня ет нас коль ко мож но час то мес то по се ле ния
<..>. Да и имя встарь у скла ви нов и ан тов бы ло од но. И тех и
дру гих изд рев ле зва ли «спо рами», как раз из- за то го, думаю, что
они на се ля ют стра ну, раз бро сан но рас по ло жив свои жи ли ща»
[68, с. 82].

По доб но го же мне ния о сла вя нах при дер жи вал ся и Мав -
ри кий Стра тег (VI в.). В трак та те «Стре те ги кон» он пи шет: 

«(1) Пле ме на скла вов и ан тов оди на ко вы и по об ра зу жиз -
ни и по нра вам; сво бод ные, они ни ко им об ра зом не склон ны
ни стать ра ба ми, ни по ви но вать ся, осо бен но в собс твен ной
зем ле. (2) Они мно го чис лен ны и вы нос ли вы, лег ко пе ре но сят
и зной, и сту жу, и дождь, и на го ту те ла, и нех ват ку пи щи. (3)
К при бы ва ю щим к ним ино зем цам доб ры и дру же люб ны,
преп ро вож да ют их по о че ред но с мес та на мес то, ку да бы тем



дя в при мер Фран цию, Гер ма нию и Ха за рию [198, с. 35]. Но
Фран ция воз ник ла на тер ри то рии Га лии, ци ви ли зо ван ной
рим ля на ми (см., нап ри мер, «За пис ки о галль ской вой не»
Юлия Це за ря), гер ман ская эли та сле до ва ла галль ско- рим -
ской и учи лась у пос лед ней, а Ха за рия прев ра ти лась в мощ -
ней шее го су дарс тво пос ле а вар ской ре во лю ции на ру бе же VI -
II  ве ка и при ня тия иу да из ма, т.е. тог да, ког да к влас ти в
Ха за рии приш ли тор гов цы-  ев реи.

О том, что об ра зо ва ние Ки ев ской Ру си – это ре зуль тат
внеш не го воз дейс твия, – го во ри ла нор ман ская вер сия про -
ис хож де ния Ру си.

Ес ли же ис хо дить из ци ви ли за ци он ной те о рии, по лу чив -
шей раз ви тие в кон це ХХ ве ка, то бо лее убе ди тель ной выг -
ля дит тре тья вер сия, пред ло жен ная О. При ца ком [167].

Со вер шен но оче вид но, что в че ло ве ке не за ло же но
стрем ле ние к соз да нию го су дарс тва, и ис то рия убе ди тель но
это по ка зы ва ет, что мы, кста ти, уви дим и в даль ней шем.
Зем ле дель чес кий прин цип су щес тво ва ния крес тьянс тва, со -
би ра тельс тво и охо та не по буж да ют лю дей к соз да нию гло -
баль ных со об ществ. Для соз да ния го су дарств или им пе рий
нуж ны бы ли внеш ние при чи ны и со от ветс тву ю щая сте пень
развития экономики, кон цен тра ции на се ле ния и про фес си -
о наль но под го тов лен ной эли ты.

Сош лем ся в этом от но ше нии на мне ние спе ци а лис та
Э. Са ут хол ла, за ни ма ю ще го ся изу че ни ем воп ро сов  воз ник -
но ве ния го су дарств:

«По хо же, что са мые ран ние го су дарс тва воз ник ли в нук ле -
ар ных об лас тях че ло ве чес кой ци ви ли за ции (при чем об ра зо ва -
ние од но го влек ло за со бой по яв ле ние дру го го). Од наж  ды воз -
ник шие куль тур ное, эко но ми чес кое, во ен ное и по  ли  ти чес кое
вза и мо дейс твие и вли я ние с те че ни ем сто ле тий ста но ви лись все
бо лее ин тен сив ны ми как в пер во на чаль ной нук ле ар ной об лас -
ти, так и за ее пре де ла ми, что ве ло к эво лю ци он ным из ме не ни -
ям в об щес твен ной ор га ни за ции. Так что эти го су дарс тва не из -
беж но ста но ви лись, ско рее, вто рич ны ми, чем под лин но
пер вич ны ми по сво им ха рак те рис ти кам. Мо жет быть, мы ни -
ког да не уз на ем, ка кие го су дарс тва бы ли са мы ми пер вы ми, и
ни ког да не смо жем на деж но ус та но вить их глав ные ха рак те рис -
ти ки» [3, с. 132].
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ни бы ло нуж но; так что, ес ли гос тю по бес печ нос ти при няв ше -
го при чи нен вред, про тив него на чи на ет враж ду тот, кто при -
вел гос тя, по чи тая отм ще ние за не го свя щен ным дол гом. (4)
Пре бы ва ю щих у них в пле ну они не дер жат в рабс тве не оп ре -
де лен ное вре мя, как ос таль ные пле ме на, но, оп ре де лив для них
точ ный срок, пре дос тав ля ют на их ус мот ре ние: ли бо они по же -
ла ют вер нуть ся до мой за не кий вы куп, ли бо ос та нут ся там как
сво бод ные лю ди  и дру зья <...> (8) Все цен ное из сво их ве щей
они за ры ва ют в тай ни ке, не дер жа отк ры то ни че го лиш не го. (9)
Ве дя раз бой ную жизнь, они лю бят со вер шать на па де ния на
сво их вра гов в мес тах ле сис тых, уз ких и об ры вис тых. С вы го -
дой для се бя поль зу ют ся за сада ми, вне зап ны ми на па де ни я ми и
хит рос тя ми, но чью и днем, вы ду мы вая мно го чис лен ные улов -
ки <...> (12) Пре бы вая в сос то я нии анар хии и вза им ной враж ды*
они ни бо е во го по ряд ка не зна ют, ни сра жать ся в пра виль ном
бою не стре мят ся, ни по ка зать ся в мес тах отк ры тых и ров ных
не же ла ют <...> (14) Они во об ще ве ро лом ны и не на деж ны в
сог ла ше ни ях, ус ту пая ско рее стра ху, не же ли да рам. Так как гос -
подс тву ют у них раз лич ные мне ния, они ли бо не  при хо дят к сог -
ла ше нию, ли бо, да же ес ли и сог ла ша ют ся, то ре шен ное тот час
же на ру ша ют дру гие, пос коль ку все ду ма ют про ти во по лож ное
друг дру гу и ни один не же ла ет ус ту пить дру го му» [68, с. 86–87].

Как тут не вспом нить  о бу ду щих пар ти зан ских дейс тви ях,
о кон флик тах и по та сов ках в пар ла мен тах сла вян ских стран.

Оче вид но, что хо тя в этих пле ме нах и су щес тво ва ла знать,
са мос то я тель но соз дать ог ром ное го су дарс тво они не мог ли.

Су щес тву ет две вер сии об ра зо ва ния го су дарств или ци -
ви ли за ций. Од на – что эти го су дарс тва (ци ви ли за ции) воз -
ни ка ют спон тан но, пу тем са мо раз ви тия, а вто рая – что
они об ра зу ют ся изв не, в ре зуль та те по яв ле ния на их тер ри -
то рии эли ты, име ю щей опыт го су дарс твен но го стро и тельс -
тва. Эта эли та мог ла по яв лять ся как пу тем за во е ва ния этих
тер ри то рий, так и из- за бегс тва из дру гих стран по раз лич -
ным при чи нам. Впол не воз мож но, что ряд древ ней ших ци -
ви ли за ций за ро ди лись спон тан но, но за тем, как мы ви де ли
рань ше (пар. 3.8), но вые ци ви ли за ции за рож да лись на пе -
ри фе рии пре ды ду щих.

Из вес тный уче ный, ака де мик П. То лоч ко, при дер жи вал ся
те о рии спон тан но го про ис хож де ния Ки ев ской Ру си, при во -
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*Выделено С.У.



Та ким об ра зом, та кая кор по ра ция впол не мог ла на нять
ви кин гов (или ва ря гов, как их на зы ва ли на вос то ке), во гла -
ве с ко нун гом – ка ким и был фран ко-  дат ский ко роль Рю -
рик, – для то го, что бы они зах ва ти ли се ве ро-  вос точ ные
зем ли и уст ро и ли там го су дарс твен ное уп рав ле ние для обес -
пе че ния бе зо пас нос ти тор го вых пу тей [167, 34]. По то му что
в пер вую оче редь в ук руп не нии го су дарств бы ли за ин те ре -
со ва ны меж ду на род ные тор гов цы – са мые бо га тые лю ди во
все ис то ри чес кие вре ме на (за тем их сме ни ли меж ду на род -
ные фи нан сис ты).

В кон це IX ве ка в Ки тае про и зош ло круп ное крес тьян -
ское вос ста ние под ру ко водс твом Ху ан Чао (874–901), ко то -
рое ос но ва тель но по дор ва ло хо зяйс тво Ки тая и в ре зуль та те
жес то чай шей рез ни по беж ден ных пов стан цев не ко му ста ло
уха жи вать за ту то вы ми де ре вья ми и об ра ба ты вать шелк.

Это от ра зи лось и на Ха за рии, тог да куп цы-  ра до ни ты пе -
рек лю чи лись на ра бо тор гов лю са ка ли ба ми (во и на ми-  ра ба -
ми) или скла ва ми (sclav) – ру со во ло сы ми ра ба ми.
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Ка кие же при чи ны при ве ли к по яв ле нию Ки ев ской Ру си?
На ру бе же VI II ве ка про и зоше л ряд со бы тий, ко то рые

из ме ни ли по ли ти чес кую кар ти ну ми ра и, что са мое глав ное,
на ру ши ли тор го вые по то ки. Это раз гром Авар ско го ка га на -
та Кар лом Ве ли ким в 809 г. В 821 г. в Ха за рии окон ча тель -
но по бе ди ла иу дей ская об щи на, раз гро мив шая Ка ба ров.

В 812 г. Ви зан тий ская и Фран к ская им пе рии всту пи ли в
дру жес кие от но ше ния.

Эти со бы тия поз во ли ли ев ре ям-  ра до ни там (в пе ре во де
«зна ю щие пу ти») взять под свой кон троль меж ду на род ную
тор гов лю от Кор до вы до Ки тая! Ведь в VI I I–  IX ве ке тор -
гов ля с Ки та ем, так на зы ва е мый «шел ко вый путь», ока за -
лась са мым вы год ным за ня ти ем – тор гов ля шел ком при но -
си ла бас нос лов ные до хо ды и поз во ля ла не толь ко
ор га ни зо вы вать тор го вые по се ле ния – фак то рии, но и ску -
пать пра ви тельс тва це лых стран или соз да вать но вые!

Ко неч но, та кая  си ту а ция не мог ла ос та вить бе зу час т -
ны ми кон ку рен тов, и дру гие тор го вые кор по ра ции дол -
жны бы ли вме шать ся в это дви же ние тор го вых по то ков.
Сре ди зем ное мо ре ста ло для хрис ти ан не бе зо пас ным из- за
рас ши ре ния ис ла ма, кро ме то го, тор гов ля в его ак ва то рии
пе реш ла под кон троль ев рей ских куп цов, ко то рые мог ли
пла вать по Сре ди зем но му мо рю от но си тель но бе зо пас но.
Не и у дей ские тор го вые кор по ра ции на ча ли раз ви вать в
VIII в. тор гов лю по об ход ным пу тям – по Бал тий ско му и
Се вер но му мо рям, по ре кам Ро не, Рей ну, Ду наю и по Вол -
ге к Цен траль ной Азии.

На этом пу ти Рей н-Се вер ное Мо ре-  Бал тий ское мо ре-
 Не ва-  Вол га-  Волж ская Бул га рия и по я вил ся в IX ве ке го род
Ла до га и стра на го ро дов – Га рда ри ка, а поз днее и Нов го -
род (см. рис. 6).

О. При цак выд ви га ет вер сию, что этой кор по ра ци ей,
прок ла ды ва ю щей но вые тор го вые пу ти, бы ла Русь (Rus).
При чем эта кор по ра ция воз ник ла на тер ри то рии юж ной
час ти Цен траль ной Фран ции, око ло Ро де за, в об лас ти под
наз ва ни ем Ру те ния* [76, c. 407; 201, c. 456]. 
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Рис. 6. Международные торговые пути Киевской Руси [198]

*Лю бо пыт но, что впос ледс твии Ру те ни ей на зы ва ли тер ри то рии
Га лиц ко-  Во лын ско го кня жес тва и земли Руси.



ти в под твер жде ния не об хо ди мос ти пе ре ос мыс ле ния мно -
гих ис то ри чес ких по ло же ний мне ние А.В. На за рен ко, вы -
ска зан ное им в фун да мен таль ном об зо ре «Рус ско-  не мец кие
свя зи до мон голь ско го вре ме ни»: «По доб ная кар ти на зас тав -
ля ет по-  но во му взгля нуть на мно гие прин ци пи аль ные для
древ не рус ской ис то рии проб ле мы: проб ле му сло же ния го -
су дарс твен ной тер ри то рии Ки ев ской Ру си или еще ши ре –
проб ле му ро ли даль ней тор гов ли и эт но куль тур ных кон так -
тов в про цес се фор ми ро ва ния са мой древ не рус ской го су -
дарс твен нос ти, проб ле му про ник но ве ния хрис ти анс тва в
Вос точ ную Ев ро пу и зна че ния для нее ки рил ло-  ме фо ди ев -
ской мис сии, и т.п.» [181, с. 22].

Как здесь вер но под ме че но, и мис сия Ки рил ла и Ме фо -
дия, и меж ду на род ная тор гов ля тес но пе реп ле те ны.

«Та ким об ра зом Ки ев ская Русь об ра зо ва лась в ре зуль та те
куль тур ной ре во лю ции, как го во рил О. При цак, т.е. пу тем:
1) ов ла де ния раз ра бо тан ной бол гар ским го су дарс твом це -
лос т ным сво дом ду хов ных и го су дарс твен но-  по ли ти чес ких
тек стов, пись мен нос тью и пра во вым сла вян ским язы ком;
2) вклю  че ния куль ту ры и по ли ти чес ко го опы та без тер ри то -
ри аль но го со об щес тва дру жин во гла ве с ха риз ма ти чес ки ми
лич нос тя ми и 3) вне се ния этих куль тур вер хне го уров ня на
куль ту ру «ниж не го уров ня» – сла вян ских пле мен. Это поз -
во  ли ло но во му Го су дарс тву (пос коль ку бол гар ское го су -
дарс тво – куль тур но-  по ли ти чес кий про тив ник пос лед ней –
бы ло унич то же но) не толь ко сох ра нить свою са мо быт ность,
но и встать вро вень с дру ги ми го су дарс тва ми хрис ти ан ско го
ми ра. <…>  За вер ше нию ас си ми ля ции  куль тур, пред став -
лен ных в ли це ру сов, и ар хе сла вян ских пле мен по ме ша ло
на шес твие мон го ло-  та тар. Та ким об ра зом, в ос но ву бу ду щих
го су дарств – Рос сии и Ук ра и ны – бы ла за ло же на но вая,
строй ная сис те ма ми ро воз зре ния, вклю ча ю щая ре ли гию,
ми фо ло гию, сак раль ный язык и сис те му уп рав ле ния. Ее сво е -
 об ра зие и пол но та обес пе чи ли ей  раз ви тие и ус той чи вость
по от но ше нию к дру гим сис те мам, пред став лен ным ис ла -
мом, ка то ли чес твом и буд диз мом». [202, с. 144–145].
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Кста ти, су щес тву ет вер сия, что наз ва ние сла вя не пош ло
от сю да – это взя тые в плен и прев ра ще нные в ра бов ту зем -
цы, пос коль ку они бы ли нек ре щен ны ми, а как хрис ти а нам,
так и му суль ма нам ре ли гия зап ре ща ла обращать в рабство
сво их еди но вер цев.

О раз ви той ра бо тор гов ле пи шет А.В. На за рен ко: «Че рез
Бре генц  вдоль юж но го бе ре га Бо ден ско го озе ра про хо дил
путь, свя зы вав ший авс трий ское По ду на вье с до ли ной Ро ны,
в ус тье ко то рой на хо дил ся Арль – важ ней ший тран зит ный
пункт ев ро пей ской ра бо тор гов ли то го вре ме ни» [181, с. 50].

Дос та точ но ак тив но фун кци о ни ро вал тран с-ев ро пей -
ский тор го вый путь, «ко то рый со е ди нял Ба вар скую вос точ -
ную мар ку с югом Фран ции, с од ной сто ро ны, и с ки ев ским
Под неп ро вьем и Ха за ри ей – с дру гой» [181, с. 50].

А.В. На за рен ко пи шет: «Весь ма ак тив ные тор го вые свя зи
меж ду Сред ним Под неп ро вьем и по ду най ски ми об лас тя ми
на юго-  вос то ке Гер ма нии су щес тво ва ли уже на ру бе же IX и
Х вв., а ве ро ят но – и во вто рой по ло ви не IX в. Имен но они
ста ли при чи ной воз ник но ве ния то по ни мии, про из вод ной от
име ни «Русь», на тер ри то рии Ба вар ской вос точ ной мар ки,
имен но бла го да ря им эт но ним «русь» уже в IX в. про ни ка ет
в юж но не мец кие ди а лек ты» [181, с. 49].

В этом от но ше нии сле ду ет ука зать, что О. При цак выд -
ви га ет вер сию, что сло во Русь рас прос тра ня лось в об рат -
ном нап рав ле нии – со сто ро ны юга Фран ции к сла вян -
ским зем лям.

С меж ду на род ной тор гов лей бы ли свя за ны и раз гром
Русью Ха за рии, и по хо ды Ру си на Кон стан ти но поль, глав ной
це лью ко то рых бы ло зак лю че ние до го во ров. Так, из до го во -
ра Ру си с Кон стан ти но по лем от 907 г.: «Пусть Ру сы тор гу ют
как им нуж но, не пла тят мы та ни от че го»; 945 г.: «по сы лать
к ве ли ким це са рям гре чес ким [столь ко] ко раб лей с пос ла ми
сво и ми и куп ца ми, сколь ко хо чат» [114].

Эти по хо ды обес пе чи ли соз да ние в Х–ХI ве ке зна ме ни -
то го пу ти из Ва ряг в Гре ки. На пе ре се че нии этих пу тей из
Ре ген сбур га в Итил и  из «ва ряг в гре ки» мощ но вы рос Ки -
ев (см. рис. 6).

Не ос та нав ли ва ясь де таль но на всех под роб нос тях боль -
ших и ма лых войн и по хо дов то го вре ме ни, мож но при вес -
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му зы и ско рее на воз ные жу ки ста нут нас лаж дать ся бла го во ни -
ем мирт, чем ла ти ня не про ник нут ся оча ро ва ни ем крас но ре чия»
[93, с. 15–16].

Раз граб ле ни ем Кон стан ти но по ля ла ти ня не не толь ко
унич то жи ли ог ром ный ры нок, но и раз ру ши ли клю че вой
пункт тор гов ли на пе рек рес тке тор го во го пу ти «из ва ряг в
гре ки» со сто ро ны Сре ди зем но го мо ря на Вос ток. Кон троль
за тор гов лей с Вос то ком пе ре шел к Ве не ции и Ге нуе.

Та ким об ра зом объем тор гов ли на важ ней шем пу ти «из
ва ряг в гре ки» че рез Ки ев скую Русь зна чи тель но упал, а
вско ре этот путь во об ще пе рес тал фун кци о ни ро вать.

Вто рое со бы тие – хо ро шо из вес тное на шес твие та та ро-
 мон голь ской Ор ды, пе рек рыв шее дру гой важ ней ший тор го -
вый путь че рез Ки ев – из Кор до вы и Ту лу зы че рез Фран к -
фурт, Ве ну, Пра гу, Ки ев в Итиль (до его раз ру ше ния
Свя тос ла вом) и Хо резм, а так же дру гой тран зит ный путь
че рез Русь – из Се ве ро-  За пад ной Ев ро пы че рез Нов го род,
Ла до гу, Вол гу на Бул га рию и на Хорезм (см. рис. 6). 

Раз ру ше ние тор го вых пу тей при ве ло к па де нию эко но -
ми ки Ки ев ской Ру си, и ста ло од ной из при чин раз дроб ле -
ния на мно жес тво зе мель.

Дру гая при чи на па де ния эко но ми ки – па де ние внут рен -
не го рын ка. Та та ро-мон го лы из ряд но опус то ши ли рус ские
кня жес тва. Цен траль ная Русь – Ки ев ское, Чер ни гов ское и
Пе ре яс лав ское кня жес тво – приш ли в за пус те ние как из- за
от сутс твия внеш ней тор гов ли, так и из- за не по мер ной да ни. 

При ез жав ший спус тя 6 лет пос ле ра зо ре ния Ки е ва Ба ты -
ем в 1240 г. мо нах Пла но Кар пи ни нас чи тал в нем не бо лее
200 до мов. Это в го ро де, где во вре мя рас цве та чис лен ность
на се ле ния дос ти га ла 50 ты сяч! Стар ший стол Чер ни гов ской
зем ли был пе ре не сен в Брянск, под за щи ту Брян ских ле сов.
То же ка са ет ся и се ве ро-  рус ско го кня жес тва – Рос то во-
 Суз даль ско го, а пос ле опус то ше ния в 1327 г. не мог ла оп ра -
вить ся и Тверь.

На се ле ние Ру си на чи на ет миг ри ро вать по двум нап рав -
ле ни ям. Од но –  в сто ро ну Се ве ро-  За пад ной Ру си (в За лес -
скую Ук рай ну) где бла го да ря сво е му мно го людс тву и ес тес -
твен ной за щи те ле са ми и бо ло та ми под ня лось Мос ков ское
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4.2. Па де ние Ки ев ской Ру си

Два со бы тия по дор ва ли мо гу щес тво и вли я ние Ки ев ской
Ру си. Пер вое со бы тие, на ко то рое по че му-  то ред ко об ра ща -
ют вни ма ние, – это зах ват и раз граб ле ние Кон стан ти но по -
ля крес то нос ца ми в 1204 го ду. Пос ле это го Кон стан ти но -
поль из бо га тей ше го и вли я тель ней ше го го ро да прев ра тил ся
в заш тат ную сто ли цу Ла тин ской Ро ма нии. За пад но ев ро пей -
ские фе о да лы и ита льян ские мор ские рес пуб ли ки – Ге нуя
и Ве не ция, раз де ли ли Ви зан тий скую им пе рию на кня жес -
тва, се ньо рии, фье фы и дру гие тер ри то рии. Рес пуб ли ка Св.
Мар ка зах ва ти ла тер ри то рии, пред став ляв шие клю че вые
пун кты ми ро вой ком мер ции, что поз во ли ло ей ус та но вить
тор го вую мо но по лию на Ближ нем Вос то ке. 

До раз граб ле ния крес то нос ца ми Кон стан ти но поль пред -
став лял ог ром ный и бо га тей ший ры нок; толь ко в го ро де
жи ло бо лее 500 тыс. че ло век. По мне нию хро нис та Жоф -
фруа де Вил лар ду э на в Кон стан ти но по ле бы ла взя та са мая
круп ная до бы ча со вре мен сот во ре ния ми ра. Лишь офи ци -
аль но му рас пре де ле нию меж ду фран ка ми и ве не ци ан ца ми
под ле жа ла ко лос саль ная сум ма в 215 тонн се реб ра и око ло
10 тыс. сбруй [93, с. 15] и в ме му а рах Ро бе ра де Кла ри мы
мо жем про чи тать, что в «40 са мых бо га тых го ро дах ед ва ли
наш лось бы столь ко доб ра, сколь ко бы ло най де но в Кон -
стан ти но по ле» [57, с. 58].

Бы ло унич то же но мно жес тво книг, про из ве де ний ис кус -
с тва, па мят ни ков, на ме талл пош ли зна ме ни тые скуль пту ры.
Имен но пос ле па де ния Кон стан ти но по ля За пад ная Ев ро па
в мас со вом по ряд ке поз на ко ми лась с ан тич ной ли те ра ту рой.
Ми ха ил Хо ни ат, мит ро по лит Афин ский, жа ло вал ся епис ко -
пу Эв рип ско му Фе о до ру: 

«Те бе из вес тно, что я при вез с со бой не ма ло книг из Кон -
стан ти но по ля в Афи ны, да и там еще при об ре тал но вые. И не
пред став лял я ни ког да, для ко го со би раю эти сок ро ви ща. Да и
мог ло ли мне, нес час тно му, на ум прий ти, что я де лаю это не
для сво их соп ле мен ни ков, а для ита лий ских вар ва ров: ведь они
не в сос то я нии ни чи тать в под лин ни ке эти тво ре ния, ни ра зу -
меть их с по мо щью пе ре во да. Ско рее ос лы пос тиг нут гар мо нию

С.Л. Удовик76



Од ним сло вом, пос лед ний Га лиц ко-  Во лын ский князь
Бо лес лав Юрий II ти ту ло вал ся ко ро лем Ма лой Ру си. В
гра мо те от 1335 г. он на зы ва ет се бя «dux to ti us Rus si ae Mi -
no ris», и из нее сле ду ет, что это наз ва ние от но сит ся имен -
но к Га лиц ко-  Во лын ским зем лям. Наз ва ние «946Dt"
CTF\"» встре ча ет ся и в гра мо тах Кон тан ти но поль ской
пат ри ар хии XIV ве ка. Сле ду ет от ме тить, что в 1303 г. га -
лиц ким кня зем Юри ем I Льво ви чем бы ла ос но ва на Га -
лиц кая пра вос лав ная мит ро по лия в сос та ве Вла ди мир -
ской, Пе ре мышль ской, Луц кой, Ту ров ской и Хо лм ской
епар хий.

Ос но ву юго-  за пад ной Ру си сос та ви ли пле ме на бе лых
хор ва тов, час тич но сю да отош ли пле ме на се ве ря н, по ля н и
древ ля н, а час тич но – на се ве ро-  за пад.

Пос ле это го пра вос лав но-  рус ская ци ви ли за ция ста ла
раз ви вать ся по двум раз лич ным нап рав ле ни ям. Пер вое воп -
ло ти лось в со би ра нии рус ских кня жеств вок руг Мос квы, и
в даль ней шем при ве ло к по яв ле нию Рос сии.

Вто рое нап рав ле ние пос ле не у дач ной по пыт ки стро и -
тельс тва Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го, унии с Поль шей,
ка зац кой вой ны и че ре ды раз лич ных со бы тий за вер ши лось
об ра зо ва ни ем Ук ра и ны.

Рас смот рим их под роб нее.

4.3. Эко но ми чес кое ста нов ле ние Рос сии

Не ос та нав ли ва ясь на хо ро шо из вес тных ис то ри чес ких
со бы ти ях воз ник но ве ния и раз ви тия Мос ков ско го го су дарс -
тва, а за тем Рос сий ской им пе рии, пос та ра ем ся выч ле нить
те ха рак тер ные про цес сы, ко то рые от ра жа ли ци ви ли за -
цион  ное раз ви тие Рос сии.

Ока зав шись пе ред не бо га тым вы бо ром меж ду унич то же -
ни ем крес то нос ца ми За па да ли бо пог ло ще ни ем язы чес кой
Лит вой, се ве ро-  рус ские кня зья выб ра ли кон фе де ра тив но-
 дан ни чес кие от но ше ния с та та ро-  мон го ла ми, че му спо собс -
тво вал ряд обс то я тельств. 

Пер вое. В тот пе ри од мон голь ские ха ны то ле ран тно от но -
си лись к пра вос ла вию, по ла гая, что есть мно жес тво пу тей к
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кня жес тво, ко то рое вско ре ста ло са мой круп ной по ли ти чес -
кой си лой се ве ро-  вос точ ной Ру си.

В ХIV-XV ве ках в Мос ков ском кня жес тве по яв ля ют ся
но вые го ро да: Ка лу га, Сер пу хов, Ма ло я рос ла вец, а в Рос то -
во-  Суз даль ских зем лях в ХIV ве ке уп раз дня ют ся кня жес кие
сто лы в Кос тро ме и Юрье ве.

Под Мос кву же пе ре ез жа ет и Мит ро по лит «всея Ру си».
Вто рое нап рав ле ние мас со вой миг ра ции на се ле ния из ра -

зо рен ных зе мель – Прид неп ро вья – в Га лиц кую зем лю на
се ве ро-  вос точ ные скло ны Кар пат. Сю да же бе жа ли и Чер ни -
гов ские кня зья, и бо я ре. Га лиц кий князь Да ни ил Ро ма но вич,
как сей час го во рят, соз да вал все ус ло вия для при е ма бе жен -
цев, пос коль ку был за ин те ре со ван в рос те на се ле ния сво е го
кня жес тва. Он ак тив но на чал стро ить го ро да: «Соз да го ро ды
мно ги, – го во рит ле то пи сец, – и цер кви пос та ви и ук ра си е
раз но лич ны ми кра со та ми». В лю би мый свой го род Холм Да -
ни ил, по сло вам ле то пи си, со зы вал «при хо жае, нем цы и
Русь, ино я зыч ни ки и ля хы; идя ху день и в день и уно ты и
мас терь вся ции бе жа ху из та тар се дель ни ци, и луч ни ци, и
тул ни ци, и куз ни це же ле зу и ме ди и се реб ру; и бе жизнь и
на пол ни ша дво ры ок рест гра да по ле и се ла» [117, с. 122]. Он
ос но вал Да ни лов, Сто жек, Львов. Стро ят ся зам ки- кре пос ти
во Льво ве, Луц ке, Уж го ро де, Не виц ком. 

В ре зуль та те рос та на се ле ния и под дер жа ния тор го вых
свя зей с За пад ной Ев ро пой зна чи тель но вы рос по ли ти чес -
кий вес Га лиц ко-  Во лын ской зем ли.

С се ре ди ны XI II ве ка она ста ла уже на зы вать ся Ма лой
Ру сью, на вер ное, в от ли чие от Ве ли кой, под ни мав шей ся на
се ве ро-  вос то ке, а воз мож но и вследс твие под чер ки ва ния
пре емс твен нос ти тра ди ций яд ра Ки ев ской Ру си – Ки ев ско -
го, Чер ни гов ско го и Пе ре яс лав ско го кня жеств, ко то рые в
сос та ве Ве ли ко го кн. Ли тов ско го продолжали на зы вать ся
Ру сью*.
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*Ки ев щи на, Чер ни гов щи на и Пе ре яс лав щи на час то на зы ва лись
в ле то пи сях Ру сью, в от ли чие от Внеш ней Ру си — всех ос таль ных
рус ских кня жеств и под кон троль ных им зе мель. Ана ло гич но в
Поль ше су щес тво ва ла Ма лая Поль ша с более древними  го ро да ми
Кра ков, Сан до мир, Люб лин и Ве ли кая Поль ша, включавшая го ро -
да Поз нань, Гнез но, Варшаву.



ский мир эко но ми ки, а рус ские куп цы по яв ля лись в Штет -
ти не, го ро де быв шем из на чаль но чис то сла вян ским.

Пос ле раз гро ма в 1494 г. Ива ном III Ган зей ско го под -
во рья в Нов го ро де тор гов ля с За пад ной Ев ро пой осу щест -
вля лась че рез Ар хан гельск, под кон тро ле м торговцев-анг -
ли ча н или Нар ву, а так же че рез Ре вель и Ри гу.

Та ким об ра зом Рос сия, по су ти, свя зы ва ла три мощ ные ци -
ви ли за ции: за пад но ев ро пей скую, ки тай скую и ис лам скую, хо тя
на до от ме тить, что связь эта бы ла дос та точ но по вер хнос тной.

Тор гов ля на хо ди лась под кон тро лем го су дарс тва, что ме -
ша ло зак ре пить ся в Рос сии за ру беж ным, преж де все го анг -
лий ским, тор го вым ком па ни ям. Го су дарс тво об ла га ло ино -
стран ных куп цов боль ши ми на ло га ми и не раз ре ша ло им
за ни мать ся роз нич ной тор гов лей. Но все это не ме ша ло
инос тран цам при ни мать учас тие в ор га ни за ции тор гов ли на
ин ди ви ду аль ном уров не. Так в пер вой по ло ви не XVI II ве ка
са мым бо га тым в Си би ри куп цом, пред став ляв шим в Пе ки -
не мос ков ских куп цов и за ни мав шим пост ви це-  гу бер на то ра
в Ир кут ске, был дат ча нин Ло ренц Ланг. На За пад Рос сия
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бо гу, в от ли чие от по зи ции аг рес сив но го ка то ли чес тва, стре -
мя ще го ся пос та вить под кон троль па пы весь мир*. 

Вто рое. Ор да ока зы ва ла по мощь в борь бе с Лит вой. 
Тре тье. Пе рей дя под пок ро ви тельс тво Зо ло той Ор ды, се -

ве ро-  за пад ная Русь по лу чи ла бес цен ное пра во тор гов ли по
всей Сред ней Азии.

Тор гов ля

Меж ду на род ная тор гов ля че рез Рос сию шла по двум
нап рав ле ни ям: юж ное – из стран Сре ди зем но го мо ря че рез
Каф фу (Фе о до сию) и Та ну (Азов) по До ну на се вер в рус -
ские зем ли, свя зи с ко то ры ми уси ли ва лись с XIV ве ка и
дос тиг ла пи ка в XV ве ке. 

Па де ние Кон стан ти но по ля в 1453 го ду выз ва ло кри зис
мор ско го пу ти на Вос ток, а рас пад Зо ло той Ор ды на ру шил
су хо пут ные пу ти, что по бу ди ло Рос сию ос нов ные уси лия по
ор га ни за ции меж ду на род ной тор гов ли нап ра вить на вос ста -
нов ле ние бе зо пас ных пу тей на юго-  вос то ке. Взя тие Ка за ни
(1552 г.) и Аст ра ха ни (1556 г.) ши ро ко отк ры ло до ро гу на
юг. Для обес пе че ния за щи ты рус ские куп цы объе ди ня лись,
соз да вая реч ные ка ра ва ны для дви же ния по не бе зо пас ной
тог да Вол ге (рис. 7).

Ка зань и Аст ра хань ста ли клю че вы ми пун кта ми рус ской
тор гов ли по нап рав ле нию: Ар хан гельск, Во лог да, Мос ква,
сте пи Ниж ней Вол ги, Сред няя Азия, Ки тай и Иран. Рус -
ские ко раб ли, пос тро ен ные в XVI ве ке, дейс тво ва ли на Кас -
пии. Тор го вые пу ти ве ли на ост ров Ор муз, в Таш кент, Са -
мар канд, Бу ха ру, То больск. Объе мы тор гов ли бы ли
дос та точ но боль ши ми, хо тя для об ме на то ва ра ми под час
тре бо ва лись го ды. Офи ци аль ные ка ра ва ны, отп рав ля е мые
из Мос квы в Пе кин, обо ра чи ва лись за три го да.

На дру гом нап рав ле нии – се вер ном – круп ней шим тор -
го вым цен тром был Ве ли кий Нов го род – го род-  рес пуб ли -
ка, ко то рый вхо дил в со юз Ган зы, го во ря сов ре мен ным
язы ком, на пра вах ас со ци ирован но го чле на (см. рис. 5).
Бла го да ря это му се вер ная Русь бы ла вклю че на в ев ро пей -
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*Что оп рав ды ва лось са мим наз ва ни ем. Гре чес кое сло во «ка то -
ли чес кий, кафолический» оз на ча ет все об щий, вселенский.

Рис. 7. Рас ши ре ние Рос сии в XVI—XVII вв. [11]



На сы ще ние рын ка день га ми поз во ля ло вво дить вып ла ту
крес тья ни ном по вин нос тей в день гах, что, оче вид но пред -
по ла га ло су щес тво ва ние дос туп но го ему рын ка, нев зи рая на
кре пос тную за ви си мость и фе о даль ные от но ше ния. 

Раз ви тие стра ны шло по ва ри ан ту, пов то рен но му за тем в
США – пу тем рас ши ре ния и вклю че ния в сос тав го су дар с т -
  ва но вых зе мель (см. рис. 7). Но в от ли чие от США прод ви -
же ние на вос ток осу щест вля лось в мень шей ме ре за счет
воен ной экс пан си  и, а в ос нов ном не на сильс твен ным вов ле -
че ни ем пле мен и го су дарств в сос тав им пе рии. По э то му рас -
ши ре ние рын ка на Вос ток бы ло зна чи тель но ме нее кро воп -
ро лит ным и не при во ди ло к унич то же нию мес тных пле мен.

Проб ле ма бы ла в дру гом – не хва та ло лю дей, а зем ли
бы ло – хоть от бав ляй, по э то му при вя зать че ло ве ка к зем ле
яв ля лось глав ной за бо той го су дарс тва, что впос ледс твии и
обус ло ви ло кре пос тную за ви си мос ть. Од на ко и кре пос тная
за ви си мость в Рос сии бы ла сво е об раз на.

Во-  пер вых, крес тья не мог ли бе жать на край го су дарс тва,
на ук рай ны, и ста но вит ся ка за ка ми. Ук райн бы ло мно го, од -
на на хо ди лась на Сред нем По вол жье, дру гая там, где на би -
ра ло си лу Дон ское ка за чес тво. Бы ли и дру гие. В «По вес ти о
сто я нии на Уг ре» (вто рая по ло ви на XV ве ка) чи та ем: «Един
же ца ре вич [та тар ский] хо тя за ре кой Окою има ти ук ра и ну
[ка ку ю-  то ок ра ин ную зем лю]» (цит. по [100, с. 262]). Поз же
по я ви лась Украйна в районе Дикого поля и За по рож ской
Сечи. Мог ли крес тья не бе жать и в го ро да, но в от ли чие от
Ев ро пы, ог ра ни че ния сро ка дав нос ти воз вра ще ния бег лых
Рос сия с се ре ди ны XVII ве ка не приз на ва ла.

Во- вто рых, крес тья не мог ли на ни мать ся в мо нас ты ри.
Мо нас ты ри сво и ми льго та ми и при ви ле ги я ми за дер жи ва ли
на сво их зем лях часть на се ле ния. Крес тья не, се лив ши е ся
на пус то шах и уго дьях мо нас ты ря, ос во бож да лись от вся -
ких го су дарс твен ных по вин нос тей на 3, 5, 10 иног да и бо -
лее лет, под чи ня лись юрис дик ции мо нас ты рей, ос во бож да -
лись от обя зан нос тей кор мить про ез жа ю щих чи нов ни ков и
т.д. Ко ли чес твен но мо нас ты рей бы ло так мно го, что об щее
чис ло мо нас тыр ских де ся тин, пус то шей, сел, де ре вень и
по чин ков дос ти га ло гро мад ной циф ры. Це лая треть тер ри -
то рии Мос ков ско го го су дарс тва с на се ле ни ем, жив шим на
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экс пор ти ро ва ла сы рье, пуш ни ну и про до вольс твие, в об мен
по лу ча ла пред ме ты рос ко ши, ме талл, анг лий ские и фла манд -
ские сук на, на Вос ток шли го то вые из де лия, ре эк с порт с За -
па да, а в об мен – ки тай ские и ин дий ские шел ка, пер сид ские
бар ха ты, жем чуг и зо ло тые из де лия из Тур ции, хло пок из
Сред ней Азии, кра ся щие ве щес тва. Тор гов ля и с вос то ком, и
с за па дом ве лась с про фи ци том, что обес пе чи ва ло внут рен -
нюю эко но ми ку Рос сии де неж ны ми ре сур са ми. Так, в 1683 г.
толь ко тор гов ля че рез Ри гу да ла по ло жи тель ное саль до в 823
928 рик сда ле ров [11, с. 455]. Та ким об ра зом, внут рен ний ры -
нок в дос та точ ной ме ре был на сы щен день га ми, что спо собс -
тво ва ло раз ви тию эко но ми чес ких от но ше ний.

Еще в XIV ве ке Мос ков ское кня жес тво на ча ло че ка нить
день ги с араб ским шриф том с од ной сто ро ны и рус ской над -
пи сью с дру гой, что обес пе чи ва ло воз мож ность хож де ния их
и в Зо ло той Ор де. Вес мос ков ских де нег был мень ше (1,03 г
вмес то 1,59 г се реб ра) ве са Ор дын ских, хо тя од на сто ро на
ко пи ро ва ла мон го ло-  та тар скую мо не ту. Та кая пор ча мо не ты
бы ла нап рав ле на про тив эко но ми ки Зо ло той Ор ды. По доб -
ные слу чаи не ред ко встре ча лись в ис то рии в раз ных ва ри ан -
тах. Фа шист ская Гер ма ния во об ще мас со во пе ча та ла фаль -
ши вые анг лий ские фун ты и со вет ские чер вон цы.

О ши ро кой тор гов ле меж ду Мос ко ви ей, Поль шей, Лит -
вой и Ор дой сви де тельс тву ет и до го вор от 1399 г. меж ду Еди -
ге ем и Ви тов том о стан дар ти за ции мо не ты: на ли тов ских
дол жно бы ло быть от че ка не но клей мо мон голь ско го ха на, а
на мон голь ских – тре зу бец – «ко люмн». Кро ме то го, во всех
этих стра нах вес мо не ты был сни жен до рус ской день ги.

Де неж ная ре фор ма Пет ра I для удобс тва об ме на с За па -
дом вве ла в об ра ще ние рубль, эк ви ва лен тный по ве су тал -
ле ру (28 г), при этом сох ра ни лись при выч ные для Вос то ка
но ми на лы: день га (тен га) и ал тын (рав ный 3 ко пей кам, или
6 де нег).

Крес тья не

В от ли чие от Поль ши, где крес тья не нес ли бар щи ну, в
Рос сии, да же пос ле пол но го зак ре по ще ния в 1649 г., крес -
тья нин пла тил об рок в де неж ной или на ту раль ной фор ме.

С.Л. Удовик82



Го ро дов с мес та ми для ве че – соб ра ний – бы ло нем но го –
в Нов го род ской и Псков ской зем лях, но их са мо уп рав ле ние
бы ло лик ви ди ро ва но в ре зуль та те за во е ва ния Ива ном III, а
дух не за ви си мос ти стерт окон ча тель но Ива ном Гроз ным. В
це лом по Рос сии боль ших го ро дов бы ло ма ло. Го ро да ско рее
пред став ля ли круп ные де ре вен ские по се ле ния и ря ды ре мес -
лен ни ков и ла воч ни ков. Так, по мне нию нем ца Й. Киль бур -
ге ра (1674 г.) «в Мос кве боль ше тор го вых ла во чек, чем в Амс -
тер да ме или в це лом не мец ком кня жес тве» [11, с. 465].
Од ним сло вом, Рос сия пред став ля ла со бой од ну ог ром ную
де рев ню. Осо бый фе но мен сос тав ля ли яр мар ки. В XVI II ве ке
их бы ло от 3 до 4 тыс., т.е. в 10–12 раз боль ше, чем го ро дов
(В 1720 г. бы ло все го 273 го ро да). От дель ные яр мар ки бы ли
зна ме ни ты не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом. В ка кой-  то
ме ре яр мар ки в Рос сии за ме ня ли за пад ные бир жи.

Ос нов ная проб ле ма раз ви тия эко но ми ки го ро дов зак лю -
ча лась в не воз мож нос ти по лу че ния бан ков ско го кре ди та.
Его за ме ня ло рос тов щи чес тво. Так, в 1690 г. став ка бы ла
боль ше 13% ме сяч ных, тог да как на за па де ев рей ские рос -
тов щи ки не поз во ля ли се бе брать боль ше 5%, а как от ме ча -
лось вы ше, в анг лий ских бан ках под та кие про цен ты вы да -
ва лись го до вые кре ди ты.

Воз мож ность брать кре дит и де лать скид ки при оп ла те
аван сом поз во ля ла за пад ным куп цам зна чи тель но сни жать
це ны, по лу чая то вар, фак ти чес ки, де шев ле его сто и мос ти, а
при за куп ках бу ду ще го уро жая иметь яв ное пре и му щес тво
пе ред мес тны ми куп ца ми*.

Спа са ло по ло же ние на ли чие ог ром ных при род ных бо -
гатств, что обес пе чи ва ло по ло жи тель ное саль до внеш ней
тор гов ли и спо собс тво ва ло раз ви тию внут рен не го рын ка, а
за тем и раз ви тию ма ну фак тур и про мыш лен нос ти.

Рос сия не пов то ри ла ошиб ки Поль ши, и сох ра не ние
цен тра ли зо ван но го уп рав ле ния и по лу зак ры той для инос -
тран цев внут рен ней эко но ми ки поз во ля ло ей ос ва и вать ог -
ром ные прос транс тва и раз ви вать эко но ми ку без уг ро зы по -
дав ле ния ее бо лее силь ны ми и аг рес сив ны ми эко но ми ка ми
за пад ных стран.
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ней, при над ле жа ла ду хо венс тву, при чем зем ли собс твен но
цер ков ные, на хо див ши е ся в ве де нии бе ло го ду хо венс тва,
по срав не нию с мо нас тыр ски ми, сос тав ля ли нез на чи тель -
ную часть [230, с. 285]. В се ре ди не XVII ве ка чис ло мо нас -
ты рей дос тиг ло 482 [88, с. 119].

В-тре тьих, крес тья не в 1699 г. по лу чи ли пра во вес ти
тор гов лю и мог ли за ни мать ся ре мес лен ным про мыс лом и
тор гов лей вда ле ке от до ма, прав да уп ла чи вая по вин ность
про пор ци о наль но сво е му сос то я нию. А в 1711 г. Петр I раз -
ре шил крес тья нам се лить ся в го род ских по са дах, за ни мать -
ся тор гов лей и пе ре хо дить в сос ло вие куп цов. Это раз ре ше -
ние, кста ти, ка са лось и дво рян. Не ред ко отмечались слу чаи,
ког да кре пос тной ста но вил ся сос то я тель нее сво е го по ме щи -
ка. Так «в 1795 г. граф Ше ре ме тьев пот ре бо вал за воль ную
с Гра че ва, круп но го ива нов ско го ма ну фак тур щи ка, не по -
мер ную це ну в 135 тыс. руб лей плюс фаб ри ку, зем лю и кре -
пос тных, ко то ры ми вла дел сам Гра чев. <…> Но Гра чев
скрыл боль шие ка пи та лы, за пи сав их на имя ра бо тав ших на
не го куп цов. И вы ку пив столь до ро гой це ной свою сво бо -
ду, он ос тал ся од ним из круп ней ших тек стиль ных про мыш -
лен ни ков» [11, c. 463].

Тем не ме нее, крес тьян ское сос ло вие сос тав ля ло свы ше
90% на се ле ния, и сре ди не го до ми ни ро ва ли язы чес ко- хрис -
ти ан ские воз зре ния. Гра мот ность бы ла низ кая, а склон -
ность к су е ве ри ям – вы со кая.

Го ро да

К со жа ле нию, в Рос сий ской им пе рии го ро да не ста ли
вы пол нять та кие же фун кции, как в За пад ной Ев ро пе. Да и
са ми они зна чи тель но от ли ча лись от ев ро пей ских пред став -
ле ний о го ро де.

«Тер ми ном «го род» в Древ ней Ру си обоз на ча лось во об -
ще ук реп лен ное, ог раж ден ное по се ле ние вне за ви си мос ти
от его эко но ми чес ко го ха рак те ра – был ли это го род в собс -
твен ном смыс ле сло ва – зна чи тель ный ре мес лен но  тор го -
вый центр, или не боль шая кре пос ти ца с во ен ным гар ни зо -
ном, или ста рое ук реп лен ное по се ле ние до фе о даль ной
по ры» (цит. по [55, с. 84]).

С.Л. Удовик84
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Петр I пос та вил де ло прив ле че ния инос тран цев на за ко -
но да тель ную ос но ву. В 1702 г. в сво ем ма ни фес те о вы зо ве
инос тран цев в Рос сию он га ран ти ро вал им сво бод ный
въезд, бе зо пас ность, сво бо ду со вес ти, обе щая су дить не по
рус ским за ко нам, а по «рим ско му граж дан ско му пра ву»!

При Ека те ри не этот про цесс при об рел уже мас штаб ный
ха рак тер, дос та точ но при вес ти при мер мас со во го прив ле че -
ния сер бов и нем цев на но во рос сий ские зем ли, где об ра зо -
ва лись це лые не мец кие и серб ские ра йо ны. Эта ме ра по ка -
зы ва ет, что Рос сия рань ше  у де ля ла по вы шен ное вни ма ние
при то ку «моз гов» и ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы.

По мне нию Дж. Блю ма, Рос сия сох ра ня ла уро вень про -
мыш лен но го раз ви тия до кон ца XVI II ве ка прак ти чес ки рав -
ным, а в от дель ных нап рав ле ни ях и пре вос хо дя щим ев ро -
пей ский [11, с. 478]. По че му же она рез ко отс та ла в XIX в.,
и лишь к кон цу его на ча ла на вер сты вать упу щен ное?

4.4. От ли чия Рос сии от За пад ной Ев ро пы

Прос тое срав не ние эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии и
стран За пад ной Ев ро пы не даст от ве та на этот воп рос. Что -
бы по нять ди на ми ку про ис хо дя щих про цес сов и при чи ну
суб ци ви ли за ци он ных от ли чий, не об хо ди мо об ра тить вни -
ма ние на прин ци пи аль но раз ные ус ло вия раз ви тия За пад -
ное Ев ро пы и Рос сии.

Пер вое прин ци пи аль ное от ли чие – тер ри то ри аль ное.
На хо дясь ря дом со зна чи тель но бо лее бо га ты ми Вла ди -

мир ским, Суз даль ским и Ря зан ским кня жес тва ми, мос ков -
ская эли та вы нуж де на бы ла быть аг рес сив ной. Как мы ви -
де ли на при ме ре Анг лии, не ред ко бо лее сла бый, но бо лее
це ле ус трем лен ный и изоб ре та тель ный кон ку рент по беж дал
бо лее силь но го. Пос коль ку эко но ми ка тог да мог ла раз ви -
вать ся толь ко бла го да ря тор гов ле и экс тен сив но му вос про -
из водс тву, го су дарс тва стре ми лись брать под кон троль как
мож но бо лее об шир ные прос транс тва. В от ли чие от гус то -
на се лен ной Ев ро пы, ожес то чен но во ю ю щей за пе ре дел
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Прив ле че ние за ру беж ных спе ци а лис тов

Вни ма тель ный взгляд на ис то рию по ка зы ва ет, что
вопреки ус то яв ше му ся мне нию, Мос ков ское Го су дарс тво, а
за тем Рос сий ская им пе рия про во ди ла пос ле до ва тель ный
курс на прив ле че ние луч ших за ру беж ных спе ци а лис тов из
раз лич ных об лас тей зна ний. Так, нап ри мер, сак со нец Ганс
Шлит те за ни мал ся вер бов кой в им пе рии Кар ла V на рус -
скую служ бу ре мес лен ни ков и уче ных. Он ус пеш но спра вил -
ся с этой за да чей и по я вил ся в Лю бе ке со 123 спе ци а лис та -
ми, что бы ло до воль но зна чи тель ным ко ли чес твом для то го
вре ме ни. Од на ко, нес мот ря на раз ре ши тель ную гра мо ту от
31 ян ва ря 1548 г. от Кар ла V, он был за дер жан и преп ро вож -
ден в тюрь му, а на вер бо ван ные мас те ра раз бе жа лись. Ока за -
лось, что Си гиз мунд II Ав густ, Ве ли кий кн. Ли тов ский, пот -
ре бо вал у им пе ра то ра от ка за от под дер жки Рос сий ско го
царс тва, вза мен обя зу ясь от ка зать ся от при тя за ний на Вен -
грию. Так что, как ви дим, «моз гам» и тог да при да ва ли боль -
шое зна че ние.

При Алек сее Ми хай ло ви че сос то я лось мас со вое прив ле -
че ние уче ных бо гос ло вов и язы ко ве дов из Ки е ва, осу щес т -
вив ших мас штаб ную цер ков ную ре фор му. Здесь сле ду ет от -
ме тить Си ме о на По лоц ко го, Епи ф а ния Сла ви нец ко го,
Ар се ния Са та нов ско го,  и, впос ледс твии, Дмит рия Туп та ло,
Сте фа на Явор ско го и Фе о фа на Про ко по ви ча, став ше го
бли жай шим спод виж ни ком Пет ра I.

Сле ду ет от ме тить, что в те че ние XVII ве ка не толь ко с
рус ских кня жеств, но и из За пад ной Ев ро пы в Мос кву тя ну -
лись ве ре ни цы лю дей раз ных спе ци аль нос тей: вра чи, ин же -
не ры, ре мес лен ни ки, офи це ры, му зы кан ты и мно гие дру гие,
приг ла шен ные как рус ским пра ви тельс твом, так и по собс -
твен но му по чи ну. Осо бый квар тал, где жи ли инос тран цы,
по я вил ся еще при Ва си лии III. В ре зуль та те в 1652 г. воз ник -
ла инос тран ная или Не мец кая Сло бо да. Так в рус ском об -
щес тве  в са мой Мос кве по я вил ся осо бый эле мент – сво е -
го ро да Ев ро па в ми ни а тю ре.

С 1632 г., со вре мен Вто рой Поль ской вой ны, на служ бе
пос то ян но на хо дят ся ино зем ные пол ки.
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сни жал эф фек тив ность эко но ми ки, приучал к ал ко го лю и
не спо собс тво вал ин тел лек ту аль но му раз ви тию на се ле ния.
При ро да раз де ли ла Рос сию на че ты ре кли ма ти чес ких и бо -
та ни чес ких зо ны, про тя нув ши е ся че тырь мя па рал лель ны ми
по ло са ми с вос то ка на за пад: 1) юж ная гра ни ца – пус ты ня;
2) степь; 3) лес; 4) тун дра с вы хо дом на се ве рные мо ря. В
от ли чие от Рос сии, зо наль ное по ло же ние Ев ро пы име ло
мо за ич ный вид.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на при род ные ус ло вия рас -
се ле ния рус ско го на се ле ния. Ес ли ре конс тру и ро вать при -
род ный лан дшафт Древ ней Ру си, то ока жет ся, что ее гра ни -
цы сов па да ют с гра ни цей ле са и сте пи на юге, тун дры на
се ве ре или го ра ми на за па де. 

На се ле нию Ру с и при хо ди лось раз ви вать ся в ус ло ви ях
борь бы с ле сом, ана ло гич но За пад ной Ев ро пе (см. пар. 3.4).
В борь бе с ле сом по я ви лись де рев ни (от сло ва «дервь» –
«вы ди рать» с кор нем лес и за рос ли). По А.А. По теб не раз -
ви тие это го сло ва прош ло та кие эта пы: очи ще ние от ле са
мес та под ни ву; по том – па хот ное по ле; за тем уже – ху тор
или двор на этом учас тке; и на ко нец, – с XVII ве ка – как
на се лен ный пункт, а на се ве ре – толь ко в XVI II ве ке на
мес те ху то ров по яв ля ют ся де рев ни.

За пад ная Ев ро па раз ви ва лась в пре де лах ес тес твен ных
гра ниц – мо рей или гор ных гряд, что поз во ля ло ус пеш но
про ти вос то ять, нап ри мер, ис лам ской экс пан сии. В от ли чие
от За пад ной Ев ро пы, на се ле ние Ру си раз ме ща лось в древ -
ней шее вре мя груп па ми, оа зи са ми меж ду дре му чи ми ле са -
ми и бо лот ны ми тря си на ми, тя нув ши ми ся по во до раз де лам. 

Пер во на чаль но эти ус ло вия на по ми на ли рас се ле ние гер -
ман ских пле мен. Впос ледс твии воз рас та ю щая плот ность на -
се ле ния в Гер ма нии и ог ра ни чен ность тер ри то рии миг ра -
ции при ве ли  к унич то же нию лес ных мас си вов, од на ко с
за дер жкой по срав не нию с Фран ци ей и Анг ли ей, чем в не -
ма лой сте пе ни и объяс ня лось  отс та ва ние от них Гер ма нии.

В Древ ней Ру си, а за тем и в Рос сии, раз ви тие пош ло не -
с коль ко по ино му пу ти. Ес тес твен ные прег ра ды в зна чи тель -
ной ме ре ра зоб ща ли рус ско  е на се ле ние по груп пам, ко то рое
объе ди ня лись в не боль шие  со ю зы, ог ра ни чи ва ясь мес тны -
ми ин те ре са ми и уст рем ле ни я ми. Этим объяс ня ют ся важ ные
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тер ри то рий, Мос ков ское кня жес тво  под влас тью Ор ды по -
лу чи ло воз мож ность раз ви вать тор гов лю с Вос то ком, а пос -
ле сво е го ук реп ле ния и рас па да Ор ды дос та точ но бес пре -
пятс твен но рас ши рять ся в нап рав ле нии се ве ра и вос то ка
(см. рис. 7).

Кон троль над ог ром ны ми тер ри то ри я ми тог да бы л воз мо -
жен толь ко в ус ло ви ях по вы ше ния цен тра ли за ции и обес пе -
че ния ле ги тим ной пре емс твен нос ти влас ти. По это му пу ти
пош ли и ряд стран За пад ной Ев ро пы, преж де все го Фран ция.
Ека те ри на II го во ри ла: »Ве ли чие и прос транс тво Рос сий ской
им пе рии тре бу ет, что бы гос у дарь ее был са мо дер жа вен».

Нес мот ря на боль шие при род ные бо гатс тва, в Рос сии
не наб лю дал ся эф фек тив ный рост эко но ми ки из- за низ -
кой плот нос ти на се ле ния (от 0,3 – 0,4 до 8 че ло век на 1
кв. км в XVI–XVII ве ках [88, с. 119]), об шир ных прос -
транств, а от сю да и пло хо го ка чес тва ред ких до рог. Ком -
му ни ка ция в ос нов ном шла реч ны ми пу тя ми, а рас се ле ние
на се ле ния – вдоль рек.

Вто рое прин ци пи аль ное от ли чие – кли мат и при ро да. 
Ес ли на боль шей тер ри то рии За пад ной Ев ро пы сред няя

тем пе ра ту ра зим них ме ся цев бы ла по ло жи тель ной, то о мо -
ро зах в Рос сии хо ди ли ле ген ды, осо бен но о мо ро зах си бир -
ских. Анг ли ча нин Дж. Флет чер, по се тив ший Рос сию в 1588 г.,
на пи сал в ме му а рах:

«От од но го взгля да на зи му в Рос сии мож но по чувс тво вать
хо лод. В это вре мя мо ро зы бы ва ют так ве ли ки, что во да, вы ли -
ва е мая по кап лям или вдруг, прев ра ща ет ся в лед, не дос тиг нув
еще зем ли <…> Не од ни пу те шес тву ю щие, но и лю ди на рын -
ках и на ули цах, в го ро дах, ис пы ты ва ют над со бою дейс твие мо -
ро за: од ни сов сем за мер за ют, дру гие па да ют на ули цах; мно гих
при во зят в го ро да си дя щи ми в са нях и за мер зши ми в та ком по -
ло же нии; иные от мо ра жи ва ют се бе нос, уши, ще ки, паль цы,
но ги и про чее <…> как хо лод на зи ма, так ле то чрез вы чай но
жар ко, в осо бен нос ти в ию не, ию ле и в ав гус те: здесь оно го -
раз до жар че, чем в Анг лии» [214, с. 486–487].

Хо лод ный кли мат от ли чал ся яр ко вы ра жен ной кон ти -
нен таль нос тью, а зем ли бы ли сред ни ми по ка чес тву. Су ро -
вый кли мат ужес то чал нра вы, вос пи ты вал вы нос ли вость,
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Эта иск лю чи тель ная под виж ность рус ско го на се ле ния
ста ла на ци о наль ной чер той ха рак те ра и уко ре ни лась в мен -
та ли тете, о чем сви де тельс тву ет и та кая кры ла тая фра за, как
«охо та к пе ре ме не мест». Су ро вый кли мат и при род ные ус -
ло вия ук реп лял об щи ну (міръ) – ведь толь ко об щи ной мож -
но бы ло вы жить в та ких ус ло ви ях.

Тре тье прин ци пи аль ное от ли чие – борь ба со Сте пью.
Рос сия не име ла ес тес твен ных прег рад с юга. Степь

прос ти ра лась от Вос точ ной Га ли ции до Ве ли кой Ки тай ской
сте ны. Эта ог ром ная по ло са Сте пи соз да ва ла ус ло вия для
иск лю чи тель ной под виж нос ти ко че вых пле мен. Ко че вые
на ро ды пред став ля ли пос то ян ную уг ро зу и на но си ли ог ром -
ный ущерб, не од нок рат но до хо дя до стен Мос квы и зах ва -
ты вая дру гие го ро да. 

По э то му не из вес тная За пад ной Ев ро пе неп рек ра ща ю ща -
я ся ожес то чен ная борь ба со Сте пью, без от ды ха и пе ре ры -
вов, отв ле ка ла ог ром ные ре сур сы. Та та ры втор га лись в
прос транс тво рус ской осед лос ти по степ ным во до раз де лам,
а рус ские мед лен но, но не ук лон но про ни ка ли в глу би ну та -
тар ской сте пи по ле сис тым бе ре гам рек, при каж дом ша ге
со зда вая но вые ук реп лен ные пун кты. В ре зуль та те этой
борь бы по я ви лись по ру беж ные го ро да- кре пос ти и ка за ки.
На про тя же нии сто ле тий осу щест влял ся слож ный ге о по ли -
ти чес кий син тез куль тур рус ских и та тар, что спо собс тво ва -
ло про цес су са мо и ден ти фи ка ции Рос сии по от но ше нию к
За пад ной Ев ро пе. В то же вре мя на до от ме тить, что на ци -
ви ли за ци он ную са мо ин ден ти фи ка цию За пад ной Ев ро пы
ог ром ное куль тур ное вли я ние ока зал ис лам.

Степь да ла Рос сии ве ру в судь бу – слу чай ность, фор ту ну
(в от ли чие от Ев ро пы, где уко ре ни лась ве ра в судьбу – про -
ви де ние, рок). По э то му в Рос сии и не при жи лась аст ро ло гия. 

Степь раз ви ла ши ро ту взгля дов и твер дость ду ха, бла го -
при ятс тво ва ла су хо пут ной тор гов ле на ог ром ные рас сто я -
ния. Зо ло тая Ор да унас ле до ва ла от бю рок ра ти чес ко го Ки тая
ряд цен ных ка честв, то, что те перь наз ва ли бы спо со ба ми
по вы ше ния эф фек тив нос ти го суп рав ле ния. Эти ка чес тва че -
рез мон го лов по за имс тво ва ла Рос сия: на ча тые еще Ор дой
ре гу ляр ные пе ре пи си на се ле ния для оп ре де ле ния раз ме ра
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осо бен нос ти Древ ней Ру си: «От сутс твие по ли ти чес ко го
единс тва, де ле ние по зем лям и кня же ни ям», что при во ди ло
к «по ли ти чес кой роз ни в Древ ней Ру си» [117, с. 77].

М.К. Лю бав ский так же отмечает, что в от ли чие от За пад -
ной Ев ро пы рус ские зем ли бы ли «не пле мен ны ми со ю за ми,
а чис то по ли ти чес ки ми. На это ука зы ва ет и то обс то я тельс -
тво, что и на зы ва лись они не по име нам пле мен, а по име -
нам глав ных го ро дов: Нов го род ская, По лоц кая, Смо лен -
ская, Рос то во-  Суз даль ская, Во лын ская, Га лиц кая,
Ки ев ская, Чер ни гов ская, Пе ре яс лав ская, Му ро мо-  Ря зан -
ская» [117, с. 79].

«Та ким об ра зом, уже при са мом рас се ле нии сла вян про -
и зош ло не ко то рое раз ло же ние пле мен ной ор га ни за ции, пе -
ре та сов ка пле мен но го де ле ния, на мес то ста ро го выд ви ну -
лось чис то ге ог ра фи чес кое, об лас тное» [117, с. 80].

Вот по че му здесь мы не встре ча ем та ко го пле мен но го
раз но об ра зия, как в За пад ной Ев ро пе. Лишь поз днее вы де -
ли лось три груп пы рус ских сла вян: рус ские, ук ра ин цы и бе -
ло рус сы, и опять-  та ки бо лее в си лу по ли ти чес ких обс то я -
тельств, пос коль ку и рус ские, и ук ра ин цы вклю чи ли в се бя
мно жес тво раз лич ных пле мен и на ро дов. 

В от ли чие от За пад ной Ев ро пы тех но ло гия рас се ле ния
осу щест вля лась  сле ду ю щим об ра зом. В ре зуль та те кор че ва -
ния или под жо га ле са за во ди лась паш ня. Три- че ты ре го да
та кая зем ля да ва ла хо ро ший уро жай, за тем ее бро са ли и пе -
ре хо ди ли на но вый учас ток. Эта сис те ма зем ле де лия из вес -
тна под наз ва ни ем под сеч ной и сох ра ни лась на се ве ре Рос -
сии до ХIХ ве ка.

Этим объяс ня ет ся раз бро сан ность на се ле ния, ко то рое
рас се ля лось так, что бы в ок рес тнос тях бы ло по боль ше сво -
бод ной зем ли. По э то му «сель ское на ро до на се ле ние, – го во -
рит И.Д. Бе ля ев в сво ей ста тье о зем ле де лии в Древ ней Ру си,
– бы ло у нас са мое под виж ное, что до ка зы ва ют и изу ми тель -
ные по сво ей мно го чис лен нос ти ря ды пус то шей, се лищ и де -
рев нищ, а так же по чин ков и по сел ков, сви де тельс тва ми о ко -
то рых пе ре пол не ны до шед шие до нас ста рые офи ци аль ные
па мят ни ки» [117, с. 82]. А это при во ди ло к раз бро сан нос ти
на се ле ния по ог ром ной тер ри то рии, че му спо собс тво ва ли и
та кие про мыс лы, как охо та, ры бо ловс тво и бор тни чес тво. 
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тве име ют столь смут ное пред став ле ние, что счи та ют ве ли -
ко го кня зя Ива на вас са лом поль ско го ко ро ля.

Что бы по вы сить свой ста тус, мос ков ские кня зья про во ди -
ли свою ро дос лов ную от Пру са, «срод ни ка» им пе ра то ра Ав -
гус та, ко то рый пос та вил его на ре ке Вис ле. А его по то мок в
14 ко ле не Рю рик стал ро до на чаль ни ком рус ских кня зей. Ле -
ген да это впер вые встре ча ет ся в «Ска за нии о кня зьях Вла ди -
мир ских» (XV в.), соз дан ном сер бом Па хо ми ем Ло го фе том.

Такой ход зна чи тель но по вы шал ста тус мос ков ских кня -
зей и спо собс твовал воз ник но ве нию те о рии, что Мос ква –
это Тре тий Рим. Эта те о рия впер вые бы ла сфор му ли ро ва на
в 1523–24 гг. в Пос ла нии Фи ло фея Псков ско го ве ли кок ня -
жес ко му дья ку М.Г. Ми сю рю Му не хи ну. Сле ду ет об ра тить
вни ма ние, что по ня тие «Тре тий Рим» от но сил ось  к Мос кве
не как го ро ду, а как сим во лу все го Рус ско го царс тва и рус -
ской пра вос лав ной Цер кви.

В 1547 г. Иван IV Гроз ный с бла гос ло ве ния мит ро по ли -
та Ма ка рия про воз гла ша ет ся пер вым рус ским ца рем*.

Этой про це ду рой дос ти гал ся ряд це лей: под ры ва лись
на деж ды удель ных кня зей на соп ра ви тельс тво или обо соб -
лен ность; Иван IV при рав ни вал ся к го су да рям «Ве ли ких
дер жав», чем пре се ка лась чья-  ли бо по пыт ка пос та вить
Мос ков ское го су дарс тво в свою за ви си мость. Так бы ла по -
пут но за ло же на ос но ва «са мо дер жа вия». Од на ко цар ский
ти тул за ру бе жом приз на ли нес ко ро. Дж. Флет чер в 1588 г.
пи сал: «они тщес ла вят ся тем, что ти тул цар ский длин нее
ти ту ла ко ро ле вы Анг лий ской» [214, с. 502].

По э то му, для обес пе че ния пре емс твен нос ти с Ви зан ти ей
пот ре бо ва лось со су щес тво ва ние с ца рем (им пе ра то ром) и пат -
ри ар ха. Кон стан ти но поль ский пат ри арх по при ез де в Мос кву
по мог пос та вить в пат ри ар хи Ио ва (1589 г.). Пат ри ар хия в
Мос кве бы ла ут вер жде на на Со бо ре в Кон стан ти но по ле (1590
г.), и но вый пат ри ар хат по лу чил пя тое (пос лед нее) мес то в ря -
ду дру гих пат ри ар ха тов. Нес мот ря на ог ром ное же ла ние Мос -
квы, под креп лен ное под ку па ми, стать на тре тье мес то, эта за -
тея не уда лась, но но вый пат ри ар хат по лу чил пов се мес тное
приз на ние. Од на ко по вли я нию Рус ская цер ковь со вре ме нем
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по да тей, чет ко ра бо та ю щая поч та и ямс кая служ ба, ве ли ко -
леп но ор га ни зо ван ная кан це ля рия – ведь уп рав лять при хо -
ди лось ог ром ны ми прос транс тва ми. Все эти цен ные при об -
ре те ния Ев ро па ста ла внед рять на мно го сто ле тий поз же. 

Мож но пе ре чис лить и от ри ца тель ные фак то ры: раз ру ше -
ние древ не рус ских круп ных го ро дов при ве ло к унич то же -
нию ха рак тер ной го род ской ком му ни ка ции; за имс тво ван -
ные у Ор ды изощ рен ные сис те мы на ло го об ло же ния и
жес ткие ие рар хи чес кие сис те мы влас ти при во ди ли к не ис -
ко ре ни мой кор руп ции. Борь ба со Сте пью так же спо собс -
тво ва ла уси ле нию цен тра ли за ции влас ти.

Чет вер тое прин ци пи аль ное от ли чие – ста тус ное.
Мос ков ское го су дарс тво по ско рос ти и не о жи дан нос ти

по яв ле ния по со седс тву с бо лее бо га ты ми, из вес тны ми, но
в кон це кон цов пог ло щен ны ми им Вла ди мир ским, Суз -
даль ским, Ря зан ским и Твер ским кня жес тва ми, а впос ледс -
твии Нов го ро дом и Пско вом, на по ми на ло ну во ри ша. Не яс -
ны для Ев ро пы бы ли и вза и мо от но ше ния Мос квы и Ор ды.
В то вре мя пер вос те пен ное зна че ние при да ва ли ле ги тим -
нос ти пра вя щей эли ты. Ис пы ты вая сво е го ро да чувс тво ста -
тус ной не пол но цен нос ти, мос ков ские кня зья уде ля ли это му
ас пек ту осо бое вни ма ние. Еще в 1328 г. они вых ло по та ли
се бе ти тул Ве ли ко го кня зя, что по вы ша ло их ав то ри тет и в
бу ду щем обес пе чи ло им пер вое мес то сре ди дру гих кня зей.
Осо бую роль ста тус ные фак то ры и древ ность ро да при об ре -
ли в кон флик те с Поль шей, знать ко то рой смот ре ла на мос -
ков скую эли ту с чувс твом нес кры ва е мо го пре вос ходс тва.

В 1472 г. Иван III же нил ся на нас лед ни це ви зан тий ско -
го им пе ра то ра Со фье Па ле о лог. В нас ледс тво с ней он по -
лу ча ет двуг ла во го ор ла и ви зан тий ский цар ский ве нец –
шап ку Мо но ма ха. Двуг ла вый орел дол жен был сви де тель -
ство вать о не за ви си мос ти Мос квы как по от но ше нию к ор -
дын ско му ха ну, так и по от но ше нию к Лит ве и за пад но му
им пе ра то ру.

Не из вес тно, по мог ли орел, но в 1480 г. Мос ква окон ча -
тель но ос во бо ди лась от ор дын ско го ига.

В 1486 г. из Гер ма нии ко дво ру Ива на III при е хал ры -
царь Поп пель и за ве рял, буд то там о Мос ков ском го су дарс -
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По се ще ние апос то лом Анд ре ем рус ских зе мель и пред -
ска за ние бла го да ти сви де тельс тво ва ло об их изб ран нос -
ти*, пос коль ку он рас смат ри вал ся как пер вый сре ди апос -
то лов. Это свя за но с тем, что он рань ше сво е го бра та
Си мо на (бу ду ще го Пет ра, по ло жив ше го на ча ло Рим ской
цер кви) был приз ван на Иор дан Ии су сом (Ин. 1:40, 42).
На этом ос но ва нии он по лу чил имя Пер воз ван ный
(ADTJ`P80J@H) . Про по ве дуя во Фра кии, в не боль шом го ро -
де Ви зан тии (впос ледс твии Ве ли ком Кон стан ти но по ле), он
ос но вал хрис ти ан скую цер ковь и пос вя тил пер во го епис ко -
па Ста хия. Мо щи Анд рея Пер воз ван но го на хо дят ся в го ро -
де Пат ры (Гре ция).

Зах ва тив Ки ев, Олег за я вил: «Се бу де ма ти го ро дам русь -
ким» [114, с. 13]. Эти сло ва пе ре да ют зна че ние Ки е ва как
мет ро по лии (:0JD`B@84H – мать го ро дов, мет ро по лия, сто -
ли ца), сто ли цы зем ли Рус ской. Как от ме ча ет И.Н. Да ни лев -
ский, Ки ев «не прос то на зы ва ет ся сто ли цей Ру си. А цен -
тром пра вос лав но го, бо гос па са е мо го ми ра» [55, с. 176].
Здесь обыг ры ва ет ся Биб лия (Гал. 4, 26): «А выш ний Ие ру -
са лим сво бо ден: он – ма терь всем нам».

По лу ча ю щие рас прос тра не ние с 30-х го дов XI ве ка пред -
став ле ния о Ки е ве, как но вом Ие ру са ли ме, и о бо го из бран -
нос ти «Русь кой зем ли» со е ди ни лись с имев шим хож де ние
еще в дох рис ти ан ские вре ме на эс ха то ло ги чес ким ми фом
Сре ди зем но мо рья о Зо ло том Ве ке, ко то рый ле жит в на ча ле
и кон це ис то рии. Спа си тель ную роль для об ре те ния Зо ло то -
го Ве ка, или не бес но го Ие ру са ли ма, дол жен сыг рать Спра -
вед ли вый пос лан ник, «стра да ния ко то ро го приз ва ны из ме -
нить он то ло ги чес кий ста тус ми ра» [236, c. 25]. Мес си ан ская
иу дей ско- хрис ти ан ская иде о ло гия наш ла бла го дат ную поч ву
сре ди сла вян ских на ро дов и прин ци пи аль но от ли ча лась от
эс ха то ло ги чес ко го ми фа гер ман цев (см. пар. 6.3).

Это ми ро воз зре ние фор ми ро ва ло в рус ском на ро де та кие
ка чес тва как ши ро та ду ши, дру же лю бие, твер дость в мне ни -
ях и сто и цизм, под виж ность ума и сер деч ность.
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ста ла иг рать пер вую роль сре ди сво их сес тер – дру гих пра вос -
лав ных цер квей. Вве де ние пат ри ар хии бы ло вос при ня то как
бо жье пок ро ви тельс тво и зна чи тель но по вы си ло ста тус Ве ли -
ко го кня жес тва Мос ков ско го.

Но окон ча тель ное приз на ние в гла зах Ев ро пы Рос сий -
ская им пе рия по лу чи ла лишь пос ле по бе ды Пет ра I над
Шве ци ей и ко ро на ции Пет ра I. Та ким об ра зом Ев ро па еще
раз под твер ди ла, что она от да ет при о ри тет пра ву си лы, а си -
лу пра ва приз на ет сре ди силь ных. 

Ут вер жде ние в гла зах Ев ро пы че рез во ен ное пре и му щес -
тво дос ти га лось за счет тор мо же ния эко но ми чес ко го раз ви -
тия и об ни ща ния на се ле ния. Су щес тво ва ние в ус ло ви ях
неп ре рыв ной че ре ды войн на про тя же нии сто ле тий и бо -
язнь по те рять го су дарс тво вы ра бо та ло в Рос сии уни каль ную
спо соб ность к опе ра тив ной мо би ли за ции всех сил и ре сур сов.
Та ким об ра зом Рос сии по на до би лось 5 сто ле тий, что бы до -
ка зать за пад ным стра нам свое ра венс тво с ни ми. Од на ко не
по ни мая по буж де ния и дви жу щие мо ти вы раз ви тия Рос сии,
они ста ли еще боль ше ее по ба и вать ся. А глав ный мо тив зак -
лю чал ся в сле ду ю щем.

Пя тое прин ци пи аль ное от ли чие – при ня тие на се бя мес -
си ан ской ро ли спа се ния че ло ве чес тва и за щит ни цы ис тин но го
хрис ти анс тва – пра вос ла вия.

Пос ле кре ще ния Ру си ка мен ное стро и тельс тво в Ки е ве
ве лось по кон стан ти но поль ско му об раз цу, а фак ти чес ки –
по об ра зу Ие ру са ли ма. Этим ки ев ские кня зья под чер ки ва -
ли пре емс твен ность сто ли цы но во го го су дарс тва в де ле спа -
се ния че ло ве чес тва и его пре тен зии на пра во стать но вым
цен тром ми ра, сто ли цей бо го из бран ной и обе то ван ной зем -
ли. В Ки е ве по я ви лись храм Св. Со фии, Зо ло тые во ро та.
Кре пос тная сте на, пос тро ен ная Ярос ла вом, со дер жа ла 4 во -
рот, как в Ие ру са ли ме. В ле то пи сях от ме ча лось, что Бог
изб рал «стра ну на шю». Об изб ран нос ти го ро да го во ри ла и
ле ген да об Анд рее Пер воз ван ном, ко то рый при по се ще нии
Днеп ров ских круч ска зал: «яко на сих го рах из си я ет бла го -
дать Бо жья; иметь град ве лик быть и цер кив мно гие Бог съ
двиг ну ти имать…» [114, с. 3].
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*Об изб ран нос ти рус ских зе мель сви де тельс тву ет и от пе ча ток
ступ ни Бо го ма те ри в По ча е ве (Тер но поль щи на), из ко то рой бьет
свя той ис точ ник. Та ких от пе чат ков в ми ре толь ко два. Вто рой —
в Ис па нии.



ров ско го (XVII–XVI II вв.) и др. ста ло об раз цом для под ра -
жа ния.

Осо бен ную ак ту аль ность мес си ан ски е идеи по лу чи ли
пос ле ряда событий: Фло рен тий ской унии (1439 г.); за во е ва -
ния Кон стан ти но по ля тур ка ми (1453 г.); унии меж ду Лит вой
и Поль шей, зак лю чен ной в 1385 г., пос ле че го Лит ва пос те -
пен но ока за лась в под чи нен ном по ло же нии у ка то ли чес кой
Поль ши и по яв ле нию уни ат ской цер кви (Бе рес тей ская уния,
1596 г.). Мос ква ста ла вос при ни мать ся как пос лед ний оп лот
пра вос ла вия и пос лед няя на деж да на спа се ние ми ра.

Эти спе ци фи чес кие взгля ды нес ли со те ри о ло ги чес кие по
сво е му ха рак те ру фун кции за щи ты «бла го чес тия». 

«При этом мо нар ху де ле ги ро ва лась ка ка я-  то часть сак раль -
ных фун кций и тем са мым ле ги ти ми ро ва лось (по край ней ме -
ре до оп ре де лен но го пре де ла) вме ша тельс тво свет ских пра ви те -
лей в де ла Цер кви (со зы вы по мес тных со бо ров, по пыт ки
уч реж де ния но вых епар хий вплоть до мит ро по лий и пат ри ар -
хии), а так же ис пол не ния ар хи е ре я ми го су дарс твен ных фун -
кций (как это бы ло с нов го род ски ми епис ко па ми, ар хи е пис ко -
па ми и ар хи ман дри та ми). Кос вен ным под твер жде ни ем та ко го
по ло же ния дел мо жет слу жить при ня тие мо на шес ко го пос три -
га и схи мы мно ги ми ве ли ки ми кня зья ми <…> Сак ра ли за ция
свет ско го пра ви те ля окон ча тель но и до Сму ты бес по во рот но
от чуж да ла влас тные фун кции от об щес тва; власть пер со ни фи -
ци ро ва лась. Дес по ти чес кие фор мы прав ле ния в та ких ус ло ви ях
выг ля де ли са мо со бой ра зу ме ю щи ми ся и не име ю щи ми аль тер -
на ти вы» [55, с. 180–181]. 

Та ким об ра зом, рус ский на род не прос то за щи щал свое
го су дарс тво, он за щи щал бо го из бран ную зем лю от по ся га -
тельств ан тих рис тов для то го, что бы сох ра нить ее. А бо го из -
бран ной на ции суж де но стра дать для спа се ния се го ми ра.
Сво им был тот, кто был пра вос лав ным, вне за ви си мос ти от
на ци о наль нос ти. Рус ский отож дест влял ся с пра вос лав ным,
т.е. тем, кто был кре щен по рус ско му об ря ду. По э то му сла -
вя не-  ка то ли ки – че хи, хор ва ты и, тем бо лее, по ля ки – бы -
ли чу жи ми, а зна чит – вра га ми, и, нап ро тив, гре ки бы ли ду -
хов но близ ки ми, пос коль ку при над ле жа ли к сес трин ской
цер кви.
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В бу ду щем эта мес си ан ская иде о ло гия при ве ла к вос при -
я тию ком му нис ти чес кой идеи о спа си тель ной ро ли про ле -
та ри а та. Имен но идея спа се ния ми ра и ис куп ле ния гре хов
ми ра собс твен ны ми стра да ни я ми по лу чи ла в даль ней шем
раз ви тие в идее «Мос квы – тре тье го Ри ма». В «Ка зан ской
ис то рии» (60-е го ды XVI в.) чи та ем: 

«И воз сия ны не столь ный и прес лав ный град Мос ква, яко
вто рой Ки ев, не ус рам лю же ся и не бу ду ви но вен на ре щи то -
го, – и тре тий но вый ве ли кий Рим, про воз си яв ший в пос лед -
няя ле та, яко ве ли кое сол нце в ве ли цей на шей Рус кой зем ли»
[55, с. 364].

А от сю да не ми ну е мо при хо дим к мыс ли, что толь ко Рус -
ская цер ковь, су мев убе речь ис тин ное бла го чес тие, дол жна
про ти вос то ять ере сям в хрис ти ан с тве, преж де все го ка то ли -
чес тву с его отс туп ле ни я ми от ис тин ной ве ры как в сим во -
ле ве ры, так и в дру гих по ло же ни ях. И имен но она приз ва -
на за щи тить сво их бра тьев по ве ре – пра вос лав ных.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что к не бес но му Ие ру са ли -
му бы ли об ра ще ны по мыс лы и чувс тва и лю дей в За пад ной
Ев ро пе. Од на ко, нап ра вив в кон це XI ве ка крес то нос цев к
Ие ру са ли му зем но му, ка то ли чес кая цер ковь пе ре о ри ен ти -
ро ва ла их по мыс лы на зем ное удов лет во ре ние сво их же ла -
ний: по лу че ние впе чат ле ний, об ре те ние бо гатств и веч но го
спа се ния в борь бе с не вер ны ми. С тех пор за пад но ев ро пе ец
и стре мит ся об рес ти не бес ный Ие ру са лим на зем ле.

Пос коль ку уро вень под го тов ки свя щен ни ков на Ру си
пос ле на шес твия Ор ды ка тас тро фи чес ки упал, пос ти же ние
те о ло ги чес ких тон кос тей хрис ти анс тва и изу че ние нас ле дия
бо гос лов ских ра бот Ви зан тии ос та ва лось яв но вне пре де лов
их воз мож нос тей. По э то му вос при я тие хрис ти анс тва про ис -
хо ди ло на уров не ми фов, фун кции язы чес ких бо гов пе ре но -
си лись на хрис ти ан ских свя тых, и ос нов ное вни ма ние уде -
ля лось внеш ней сто ро не хрис ти анс тва – точ но му
соб лю де нию ри ту а лов и цер ков ной дис цип ли не. При о ри тет
же от да вал ся Ве ре. Ог ром ное воз дейс твие на мас сы ока зы -
ва ли яр кие при ме ры мо на шес кой нравс твен нос ти, ас ке тизм
и мо нас тыр ская жизнь. Под виж ни чес тво Сер гия Ра до неж -
ско го (XIV в.), Ни ла Сор ско го (XV–XVI вв.), Се ра фи ма Са -
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ра лись и пе ре да ва лись дру гим ли цам. Слу жить го су дарс тву
и го су да рю дол жны бы ли и дру гие сос ло вия: по сад ские (го -
род ские) прик реп ля лись к сво е му по са ду или лав ке, крес -
тья не – к сво ей зем ле.

Пра во и по ря док

Та ким об ра зом, все на се ле ние стра ны ста но ви лось под -
не воль ным и дол жно бы ло вы пол нять чет ко очер чен ные
обя зан нос ти в слу же нии го су дарс тву, все ста но ви лись слу га -
ми го су дарс тва в ли це сво е го го су да ря. Это при ве ло к  от ли -
чию от За пад ной Ев ро пы, где знат ные лю ди, фе о да лы, вла -
де ли зем лей не толь ко в си лу по жа ло ва ния ее для
вы пол не ния оп ре де лен ных фун кций, а в си лу за во е ва ния или
пе ре да чи по нас ледс тву, как собс твен нос ти ро да. По э то му
они вла де ли зна чи тель но боль ши ми пра ва ми, с ко то ры ми
при хо ди лось счи тать ся ко ро лев ской влас ти. Рас смот ре ние
зем ли как собс твен нос ти сти му ли ро ва ло раз ви тие час тно го
пра ва. Дво рянс тво на За па де ха рак те ри зо ва лось ко ли чес твом
при над ле жав ших ему прав, а в Рос сии – обя зан нос тя ми, для
вы пол не ния ко то рых царь (го су дарс тво) на де лял их боль шей
или мень шей са мос то я тель нос тью. Слу же ние го су дарс тву –
цен траль ная идея, она сох ра ня ет свою ак ту аль ность и поль -
зу ет ся под дер жкой на се ле ния Рос сии и в нас то я щее вре мя.
Раз мы тость по ня тия «пра во» и за ви си мость от бла го во ле ния
вы шес то я щих, хо лоп ская пси хо ло гия уко ре ни ли в рус скую
эли ту пас сив ное от но ше ние к жиз ни и по кор ность судь бе,
па ни чес кую бо язнь от ветс твен нос ти. Осо бен но опас на бы ла
лич ная ини ци а ти ва, ко то рая в боль шинс тве слу чае за кан чи -
ва лась ба то га ми, ссыл кой в Си бирь или пос три гом в мо на -
шес тво. В от но ше нии же лю дей низ ко го про ис хож де ния
мож но про ци ти ро вать ме му а ры Дж. Флет че ра (1588 г.):

«До ка ко го раб ска го сос то я ния они уни же ны не толь ко в от -
но ше нии к Ца рю, но и к бо я рам и во об ще дво ря нам (ко то рые
и са ми суть не что иное как ра бы, особ ли во с не ко то ра го вре -
ме ни), это мож но ви деть из собс твен на го соз на ния их в прось -
бах и дру гих бу ма гах, по да ва е мых ко му-  ли бо из дво рянс тва или
выс ших пра ви тельс твен ных лиц: здесь они са ми се бя на зы ва ют
и под пи сы ва ют ся хо ло па ми, т.е. их кре пос тны ми людь ми или
ра 7ло па ми Ца ря <…> Чрез вы чай ныя при тес не ния, ко то рым
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4.5. Со ци аль ная сис те ма Рос сий ско го 
го су дарс тва

Ука зан ные от ли чия при ве ли к фор ми ро ва нию внут рен не
вза и мос вя зан ной и ра ци о наль но объяс ни мой со ци аль ной
сис те мы, тем не ме нее, со вер шен но от лич ной от за пад но ев -
ро пей ской. Внед ре нию в се вер ной Ру си еди нов лас тия а за -
тем и са мо дер жа вия спо собс тво ва ли сле ду ю щие фак то ры:
стрем ле ние объе ди нить ся пе ред внеш ней уг ро зой; под дер -
жка на се ле ни ем еди но на ча лия как средс тва прек ра тить
меж до у со би цу; эко но ми чес кие со об ра же ния, преж де все го
тре бо ва ния внут рен ней и меж ду на род ной тор гов ли. Ук реп -
ле нию еди нов лас тия спо собс тво ва ла и цер ковь, под дер жи -
вав шая связь с кли ром и пас твой: во-  пер вых, ей лег че бы ло
рас прос тра нять идеи пра вос ла вия; во- вто рых, же ла ние со -
хра нить свое иму щес тво, стра дав шее от смут; в-тре тьих, за
ока за ние под дер жки мос ков ские кня зья ос во бож да ли цер -
ковь от по да тей.

Слу же ние го су дарс тву

Фор ми ро ва ние са мо дер жа вия про ис хо ди ло спе ци фи чес -
ким об ра зом. Воз ве ли чи ва ние мос ков ских кня зей и зах ват
ими со сед них кня жеств сос ре до та чи ва ли в их ру ках ог ром -
ные зем ли. Прев ра ще ние кня зя в го су да ря, ца ря, ав то ма ти -
чес ки по вы ша ло зна че ние дво ро вых лю дей кня зя. Они
прев ра ща лись в дво рян, лиц, рав ных бо я рам – нас лед ни -
кам быв ших кня жес ких фа ми лий. Вско ре при сос тав ле нии
слу жи лых спис ков «дво ря нин» уже ока зы вал ся впе ре ди «сы -
на бо яр ско го». И бо я ре, и кня зья, и дво ря не пе ре хо ди ли на
служ бу Го су да рю и ста но ви лись его хо ло па ми. Слу же ние
Го су да рю бы ло тож дес твен но слу же нию Го су дарс тву. Сак -
ра ли за ция цар ско го ти ту ла прев ра ща ла его в «ца ря- свя ти те -
ля», в «ца ря-  ба тюш ку».

За свою служ бу слу жи лые лю ди (кня зья, бо я ре, дво ря не)
по лу ча ли зем ли – по мес тья – для обес пе че ния их ре сур са -
ми по не се нию во ен ной служ бы и вы пол не нию дру гих обя -
зан нос тей. Ес ли служ ба вы пол ня лась пло хо, по мес тья от би -
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Лю бовь к ма ги чес ко му сло ву «по ря док» сох ра ни лась до
наших дней и его ис поль зо ва ние мож но об на ру жить во все -
воз мож ных со че та ни ях и кры ла тых вы ра же ни ях: »Все в по -
ря д ке», «Стра не не хва та ет по ряд ка». От сю да про ис хо дит и
сло во «по ря доч ность».

Та ким об ра зом, мы ви дим раз ви тие и уко ре не ние куль та
прош ло го (см. пар. 2.4).

Мес тни чес тво

Спе ци фи чес ким яв ле ни ем выс ту па ло и мес тни чес тво –
пра во слу жи ло го че ло ве ка счи тать ся с дру гим слу жи лым че -
ло ве ком сво им слу жеб ным по ло же ни ем или мес том; т.е.
пра во нас та и вать, что бы за ни ма е мая им по служ бе дол -
жность не бы ла ни же дол жнос ти то го ли ца, с ко то рым он
мес тни чал ся, т.е. счи тал ся.

На За па де все пред ста ви те ли од но го сос ло вия бы ли рав -
ноп рав ны: за ху да лый ры царь был та ким же бла го род ным
дво ря ни ном, как и знат ный гер цог. И са мый бед ный дво -
ря нин бе рег свою честь, пос коль ку при над ле жал к клас су
лю дей бла го род ных. То же са мое наб лю да лось и в Поль ше –
опус тив ший ся шлях тич и бо га тей ший маг нат фор маль но
бы ли рав ны в об щес твен ном по ло же нии.

В Мос ков ском го су дарс тве сос лов ной чес ти не су щес -
тво ва ло, ее за ме ня ли честь ро да или оте чес кая честь. Она
при об ре та лась фак том рож де ния и го су дарь не впра ве был
ее на ру шать – ес ли бы он по са дил ху до род но го че ло ве ка на
вы со кое мес то, то «ро дос лов ные» лю ди от ка за лись бы слу -
жить под его на ча лом. Честь на За па де отс та и ва ли в сра же -
ни ях «на ост рие ме ча». В Рос сии ра ди под дер жа ния оте чес -
кой чес ти слу жи вые лю ди го то вы бы ли ид ти под кнут, в
ссыл ку, ли шать ся по жа ло ван ных име ний, но ни в ко ем слу -
чае не с ме чом в ру ках. На ру ше ние оте чес кой чес ти го су да -
рем пред став ля ло са мое страш ное ос кор бле ни  е. 

Соб лю де ние по ряд ка мес тни чес тва при во ди ло к зна чи тель -
но му ухуд ше нию ка чес тва ра бо ты го су дарс твен ной ма ши ны:
на вы со кие дол жнос ти при хо ди лось ста вить лю дей со вер шен -
но бес та лан ных, но весь ма ро до ви тых. Эту сис те му окон ча -
тель но по ло мать уда лось лишь Пет ру I уч реж де ни ем в 1722 г.
«Та бе ли о ран гах», чем бы ла за вер ше на цен тра ли за ция влас ти. 
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под вер же ны бед ные прос то лю ди ны, ли ша ют их вов се бод рос ти
за ни мать ся сво и ми про мыс ла ми, ибо чем кто их них за жи точ -
нее, тем в боль шей на хо дит ся опас нос ти не толь ко ли шить ся
сво е го иму щес тва, но и са мой жиз ни. Ес ли же у ко го и есть ка -
кая собс твен ность, то ста ра ет ся он скрыть ее сколь ко мо жет,
иног да от да вая в мо нас тырь. А иног да за ры вая в зем лю и в ле -
су, как обык но вен но де ла ют при на шес твии неп ри я тель ском
<…> Вот по че му на род (хо тя во об ще спо соб ный пе ре но сить
вся кие тру ды) пре да ет ся ле ни и пьянс тву, не за бо тясь ни о чем
бо лее, кро ме днев но го про пи та ния» [214, с. 530–531].

В от ли чие от Рос сии, на За па де на ли чие круп ней ших го -
ро дов-  го су дарств сти му ли ро ва ло раз ви тие прав по сад ских
лю дей и го род ско го са мо уп рав ле ния и при ве ло к по яв ле -
нию об шир ной прос лой ки прак ти чес ки не за ви си мых от
влас тей го ро жан, ус та нав ли ва ю щих меж ду со бой свойс твен -
ную круп ным го ро дам ком му ни ка цию.

Толь ко в 1768 г. вы шел указ Ека те ри ны II, обя зы ва ю щий
во всех де ло вых об ра ще ни ях сло во «раб» за ме нять на «под -
дан ный», но уй дя из це ре мо ни а ла, раб ская пси хо ло гия про -
дол жа ла жить да же в мен таль нос ти зна ти.

Пра во на час тную собс твен ность но си ло на Ру си спе ци -
фи чес кий от те нок, пос коль ку вся собс твен ность фак ти чес -
ки при над ле жал Го су дарс тву и дол жна бы ла слу жить Го су -
дарс тву. И хо тя указ о ма йо ра те от 1714 г. вво дил
по ло же ние о зем ле как собс твен нос ти, не за ви ся щей от
служ бы, ис то рия по ка за ла, что при же ла нии Го су дарс тво
всег да мог ло заб рать всю собс твен ность у лю бо го сво е го по -
до печ но го. От сутс твие чет ко про пи сан но го пра ва собс твен -
нос ти при во ди ло к пов се мес тной кор руп ции. Зна чи тель но
боль шую роль по срав не нию с пра вом иг рал ос вя щен ный
ста ри ной по ря док. И имен но по ря док ог ра ни чи вал са мо -
дер жа вие. Здесь иг ра ли роль «кон сер ва тизм по ня тий, ува -
же ние к «пош ли не и ста ри не» – ува же ние, вос пи тан ное
по ко ле ни я ми, всо сан ное с мо ло ком ма те ри, не до пус ка ли
лом ки, дейс твий ре во лю ци он ных, са мые нов шес тва обык -
но вен но про во ди лись в жизнь под фла гом «ста ри ны», со
ссыл кой на «пра ро ди те лей». По ря док, уч реж де ния сто я ли
под за щи той ста ри ны, ста рых обы ча ев и счи та лись неп ри -
кос но вен ны ми» [97, с. 423].
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и до стар ца Сав ва тия и от шель ни ка Гер ма на, по ло жив ших
на ча ло Со ло вец кой оби те ли (1429 г.), и зна ме ни то го Сер гия
Ра до неж ско го, ос но вав ше го Тро и це-  Сер ги е в мо нас тырь. В
пер вые 15 лет пус тын ной жиз ни в Мос ков ском кня жес тве к
его ке лье ве ла толь ко тро пин ка по ле сам. Уче ни ки Сер гия
Ра до неж ско го и уче ни ки его уче ни ков в XV–XVI вв. ос но -
ва ли 25 из вес тных мо нас ты рей. 

В Мос ков ском го су дарс тве в те че ние XI I I– XVI вв. воз -
ник ло око ло 440 мо нас ты рей вне го ро дов и сел. К ним мож -
но до ба вить еще 328 мо нас ты рей, по я вив ших ся за это вре -
мя в го ро дах и се лах.

Мо нас ты ри нуж ны бы ли не толь ко от шель ни кам, но еще
в боль шей ме ре ми ря нам. Бо гос лу же ние в мо нас ты рях сво -
ей пол но той и бла го ле пи ем вдох нов ля ло ми рян нес рав ни мо
бо лее, чем  нас тав ле ния при ход ско го ду хо венс тва. Здесь ми -
ря не об ре та ли ду хов ную си лу и опо ру. Мо нас ты ри ста но ви -
лись убе жи щем ми рян в пос лед ние дни их жиз ни, клад би -
щем и мес том веч но го по ми на.

Вто рая. Не все раз де ля ли по зи цию Ни ла Сор ско го об
от вер же нии бо гатств в мо нас ты рях. Ио сиф Во лоц кий при -
дер жи вал ся дру гой по зи ции. Бла го да ря льго там, ог ром ным
по жер тво ва ни ям кня зей, вель мож и бо га тых лю дей мо нас -
ты ри на ко пи ли колоссальные бо гатс тва, прев ра тив шись та -
ким  об ра зом в очень вли я тель ную по ли ти чес кую си лу, что
вы ра зи лось в кон флик те пат ри ар ха Ни ко на с Алек се ем Ми -
хай ло ви чем. Да же ка жу ща я ся по бе да Алек сея Ми хай ло ви ча
не бы ла пол ной, и вли я ние мо нас ты рей бы ло пос тав ле но
под кон троль толь ко при Ека те ри не II, ко то рая в 1786 г. се -
ку ля ри зо ва ла мо нас тыр ские зем ли. При всех сво их ми ну сах
не за ви си мое фи нан со вое по ло же ние поз во ля ло ду хо венс тву
про во дить дос та точ но са мос то я тель ную от свет ских влас тей
по ли ти ку и обес пе чи вать ду хов ное единс тво на се ле ния раз -
ных на ци о наль нос тей на об шир ных тер ри то ри ях стра ны.
Под рус ским ста ла по ни мать ся не на ци о наль ность, а кре -
ще ние по рус ско му пра вос лав но му об ря ду. Это це мен ти ро -
ва ло стра ну го раз до бо лее эф фек тив но, чем вы рос шее впос -
ледс твии са мо дер жа вие.

Тре тья. Кон цен тра ция ог ром ных бо гатств слу жи ла и весь -
ма важ ной со ци аль ной фун кции – их пе ре рас пре де ле нию в
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Тем не ме нее, тра ди ции мес тни чес тва дош ли и до на ших
дней и об ре ли ре нес санс во вре ме на Л.И. Бреж не ва. Мес та
в пре зи ди у мах, на мав зо лее Ле ни на, рас по ло же ние фо тог ра -
фий в га зе те, мест за бан кет ны ми сто ла ми – все стро го
под чи ня лось нег лас ной ие рар хии. Ста тус ное по ло же ние ро -
ди те лей пе ре но си лось и на де тей, ко то рые мог ли да вать
ука за ния ни жес то я щим чи нов ни кам, не сос тоя на служ бе, и
не ред ко за ни ма ли бо лее вы со кие мес та во влас ти по пра ву
рож де ния (фа ми лии), чем бо лее спо соб ные, но «ху до род -
ные». При ме ров то му не счесть. Эту жи ву чую сис те му, хо тя
и с мень шим раз ма хом, мож но наб лю дать уже и в но вых
пос тпе рес тро еч ных го су дарс твах.

Мо нас ты ри

Мо нас ты ри в Рос сии – это осо бая со ци аль ная струк ту -
ра и осо бая сфе ра жиз ни пра вос лав ных. Они вы пол ня ли
го раз до бо лее ши ро кие фун кции, чем мо нас ты ри в За пад -
ной Ев ро пе.

Инос тран цы на зы ва ли Рос сию стра ной мо нас ты рей.
Упо ми на е мый вы ше Дж. Флет чер, по се тив ший Рос сию в
1588 г., пи сал: «Там бес чис лен ное мно жес тво мо на хов и го -
раз до бо лее, чем в ка кой-  ли бо ка то ли чес кой стра не. Они
сну ют в каж дом го ро де и в боль шей час ти де ре вень» [14, с.
574; 117, с. 174]. На ста нов ле ние мо нас тыр ской сис те мы ог -
ром ную роль ока за ло жи вое об ще ние в XIV–XV вв. с мо -
нас ты ря ми Афо на, ко то рые ста ли об раз ца ми мо нас тыр ско -
го пус ты но жи тельс тва. Мо нас ты ри ста ли вы пол нять
сле ду ю щие фун кции. 

Пер вая. Ду хов ные цен тры и мес та свя зи ми ра мир ско го
с ми ром тран сцен ден тным. Иде о ло гом пус ты но жи тельс тва
выс ту пил пре по доб ный Нил Сор ский. Глав ным тре бо ва ни -
ем он выд ви гал «внут рен нее мо ле ние» или «ум ное де ла ние»,
т.е. со вер шенс тво ва ние чувств и по мыс лов, бла го чес ти вую
со зер ца тель ность. Он ра то вал про тив на коп ле ния бо гатств в
мо нас ты рях и при зы вал мо на хов к рас се ле нию по даль ше от
мир ской су е ты. Но Нил Сор ский толь ко на и бо лее чет ко
сфор ми ро вал те о рии скит ско го жи тия, увен чав тем са мым
де я тель ность сво их зна ме ни тых пред шес твен ни ков, на чи -
ная с пре по доб ных Ан то ния и Фе о фа ния Пе чер ских (XI в.)
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Мiръ

Еще од ним клю че вым эле мен том со ци аль ной сис те мы
Рос сии выс ту па ла об щи на – мiръ, сво е об раз ная, ниг де бо -
лее в Ев ро пе не встре ча ю ща я ся ячей ка об щес твен но го ук -
ла да сель ской рус ской жиз ни, по про ис хож де нию свя зан -
ной с го ро дом-  се лом [189, с. 655]. Пос коль ку вся зем ля
яв ля лась собс твен нос тью ве ли ко го кня зя (а за тем ца ря), он
пе ре да вал ее в поль зо ва ние по ме щи кам, а уж те, в свою оче -
редь, – крес тья нам. Учи ты вая су ро вость су щес тво вав ших
тог да ус ло вий, крес тья не объе ди ня лись в об щи ны – в мi ру
(т.е. в сог ла сии) все де лать бы ло лег че. За ин те ре со ван ны ми
в об щи не выс ту па ли и по ме щи ки, и го су дарс тво, т.к. в та -
ком слу чае на ло ги со би ра лись с мi ра, а уже внут ри об щи ны
рас пре де ле ни ем на ло гов за ни ма лись са ми крес тья не. Ес ли
кто-  то бе жал или пе ре хо дил на дру гие зем ли, то это не ока -
зы ва ло вли я ние на по да ти с об щи ны, пос коль ку ве ли чи на
на ло гов за ви се ла от раз ме ров учас тка и ка чес тва зем ли. 

Взи ма ние цен тра ли зо ван ным го су дарс твом на ло гов с об -
щи ны как еди но го це ло го по не об хо ди мос ти пред по ла га ло
кру го вую по ру ку, что уп роч ня ло по ло же ние мi ра в об щес тве.
Об щи на на де ля лась оп ре де лен ной влас тью над ин ди ви ду у -
мом, но, с дру гой сто ро ны, раз ви тие тех ни ки ве де ния сель -
ско го хо зяйс тва пре дус мат ри ва ло объе ди не ние на де лов в
од них ру ках. Та ки ми «ру ка ми» опять-  та ки ис то ри чес ки в
Рос сии выс ту пал мiръ. По ме щик по сво ей при хо ти не мог
вво дить или вы во дить крес тья ни на из об щи ны. Ес ли об щи -
на из го ня ла ко го-  ли бо из сво их ря дов, это гро зи ло ли ше ни -
я ми и по зо ром. Та кой че ло век на зы вал ся из го ем (от древ не -
рус ско го сло ва «гой» – ро до вая об щи на). 

Спо ры о зем ле так же ре ша лись в рам ках об щи ны пу тем
пе ре де ла, пос коль ку ес ли бы об щи на уст ра ня лась от та ких
спо ров, то не ми ну е мо при от сутс твии ка дас тров и мас со вой
нег ра мот нос ти де ла за кан чи ва лись бы кро воп ро ли ти ем. А
ра бо чих рук и так не хва та ло. На чи ная с XIV ве ка по яв ля ет -
ся во лость – объе ди не ние нес коль ких сель ских об щин, пос -
коль ку в ус ло ви ях цен тра ли за ции Мос ква уже не мог ла за -
ни мать ся каж дой об щи ной (де рев ней) в от дель нос ти.
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бла гот во ри тель ных це лях. Об щес твен ная бла гот во ри тель -
ность ста ла пер вей шей обя зан нос тью мо нас ты рей. Кор мле ние
ни щих и убо гих, стран ни ков и бо го моль цев, предо став ле ние
ноч ле га – эти фун кции ста ли са мо со бой ра зу ме ю щи ми ся.
При мо нас ты рях ста ли соз да вать ся бо га дель ни, в ко то рых
поль зо ва лся приз ре ни ем  со от ветс тву ю щий слой на се ле ния,
так же соз да ва лись и при ю ты для бро шен ных или без дом ных
де тей. Поз же мо нас ты ри на ча ли ор га ни зо вы вать и боль ни -
цы или  по мо га ли уха жи вать за боль ны ми.

В ка чес тве при ме ра мож но при вес ти соз да ние вел. кн.
Алек сан дрой Пет ров ной, же ной Ве ли ко го кня зя Ни ко лая
Ни ко ла е ви ча, бра та Алек сан дра II,  Пок ров ско го мо нас ты -
ря в Ки е ве, где она при ня ла тай ный пос триг  под име нем
Анас та сия и ста ла игу ме ньей. При мо нас ты ре ею бы ла соз -
да на прек рас но ос на щен ная жен ская боль ни ца, в ко то рой
она са ма ас сис ти ро ва ла во вре мя опе ра ций. Кро ме то го ею
бы ла ор га ни зо ва на сис те ма бла гот во ри тель ных уч реж де ний.

Чет вер тая. Мо нас ты ри пря мо или кос вен но со дейс тво -
ва ли ко ло ни за ции и рас прос тра не нию хрис ти анс тва как на
внеш них пус тын ных прос транс твах се ве ро-  вос точ ной Ру си,
так и внут рен них, при чем да же нес мот ря на сму ты или во -
ен ные дейс твия, мо нас ты ри за час тую ос та ва лись ост ро ва ми
ста биль нос ти и спо койс твия. Да же пос ле страш но го ра зо ре -
ния и гро мад ной убы ли на се ле ния в Смут ное вре мя в пер -
вой по ло ви не XVII ве ка Ко то ши хин нас чи тал в мо нас тыр -
ском вла де нии 83 000 крес тьян ских дво ров [117, с. 149].

Пя тая. Мо нас ты ри спо собс тво ва ли ак ти ва ции и раз ви -
тию эко но ми чес кой жиз ни. Пос коль ку к мо нас ты рям на
мо ле ние при хо ди ли ог ром ные мас сы на ро да, воз ле них ста -
ли по яв лять ся тор ги, яр мар ки, а за тем и це лые тор го во- про -
мыш лен ные по са ды, не ред ко ор га ни зо вы ва е мые са ми ми
мо нас ты ря ми на льгот ных ус ло ви ях, что еще боль ше спо -
собс тво ва ло прив ле че нию тор го во го лю да и ожив ле нию
эко но ми чес кой де я тель нос ти.

Та ким об ра зом, они пред став ля ли го су дарс тво в го су дарс -
тве, сос тав ляя треть его и ока зы ва  я со вер шен но спе ци фи -
чес кое вли я ние на раз ви тие стра ны по срав не нию с за пад -
ны ми стра на ми, и вряд ли ка ка я-  ли бо дру гая фор ма мог ла
нас толь ко эф фек тив но свя зать та кие ог ром ные прос транс тва
в еди ное це лое.

С.Л. Удовик104



че ло ве ка в жес ткой ие рар хи чес кой сис те ме го су дарс тва. Ак -
тив ных и ин ди ви ду а ли зи ро ван ных лю дей по доб ное вос при -
я тие бы тия не уст ра и ва ло, и они на чи на ли выс ту пать про -
тив ус та нов лен но го по ряд ка ве щей. 

В За пад ной Ев ро пе фор ми ро ва лась оп по зи ция. В вос точ -
ных дес по ти ях эти лю ди обыч но бе жа ли из од но го го су дарс -
тва в дру гое, и там ас си ми ли ро ва лись в но вую куль ту ру. 

В Рос сии не до воль ные или ухо ди ли в мо нас тырь слу -
жить бо гу, или бе жа ли на За пад, ес ли их, ко неч но, не ус -
пе ва ла унич то жить исп рав но ра бо та ю щая сис те ма по дав ле -
ния оп по зи ци он но го мне ния. Ес ли на За па де пе ре ход
дво рян на служ бу к дру гим го су да рям вос при ни ма л ся как
де ло обыч ное, в Рос сии, с лег кой ру ки Ива на Гроз но го, пе -
ре ход дво рян на служ бу в дру гие стра ны счи тал ся из ме ной.

Но в от ли чие от дру гих ци ви ли за ций, имен но в Рос сии
по я ви лось та кое яв ле ние, как дис си дент ство. Бег ле цы или
эмиг ран ты из Рос сии не ин тег ри ро ва лись в но вую сре ду
при няв ших их стран, а про дол жали жить жиз нью Рос сий -
ско го го су дарс тва и вес ти с ним по ле ми ку о фор мах уст -
ройс тва ми ра. Это яв ле ние, в це лом ма ло и зу чен ное, чрез вы -
чай но об шир но и по сос та ву яр ких лич нос тей и по вли я нию
на раз ви тие го су дарс тва. Мож но от ме тить та лан тли вей ше го
Анд рея Курб ско го, А.И. Гер це на, Л.Д. Троц ко го, А.И. Сол -
же ни цы на в Рос сии и Пи ли па Ор ли ка в Ук ра и не. 

Од на ко дис си дент ство как яв ле ние и как фор ма су щес -
тво ва ния тре тьей си лы не ог ра ни чи лось эмиг ран та ми. Дис -
си ден та ми ста но ви лись дья ки По соль ско го при ка за, а впос -
ледс твии – пред ста ви те ли цар ской ад ми нис тра ции, кня зья,
дво ря не. За ни мая вы со кие го су дарс твен ные дол жнос ти и
под дер жи вая Го су дарс тво как та ко вое, они в то же вре мя
выс ту па ли про тив Го су дарс тва, т.е., фак ти чес ки, про тив са -
мих се бя. Эта прак ти ка сох ра ни лась до на ших дней. Их
взгля ды не пред став ля ли ка кой-  ли бо це лос тной сис те мы,
спо соб ной за ме нить су щес тву ю щую, а но си ли гу ма нис ти -
чес кий ха рак тер, при чем не обя за тель но за пад но го про ис -
хож де ния. Их по ли ти чес кая пуб ли цис ти ка бы ла ост рой и
эмо ци о наль ной, а идеи име ли мно го об ще го с на тур фи ло со -
фи ей. На и бо лее яр ки ми пред ста ви те ля ми это го ти па дис си -
дент ства бы ли А. Са ха ров в Рос сии и В. Чер но вил в Ук ра и не.
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Пос ле ука за об ос во бож де нии крес тьян 19 фев ра ля 1861 г.
вплоть до ре во лю ции «в рус ском пра ве мiръ оз на чал два су -
щес твен но раз лич ных по ня тия: 1) сель скую об щи ну как еди -
ни цу хо зяйс твен ную и юри ди чес кое ли цо, сто я щее на поч ве
граж дан ско го пра ва и 2) сель ское об щес тво как низ шую ад -
ми нис тра тив ную еди ни цу, сто я щую на поч ве пуб лич но го
пра ва» [14, с. 806].

Та ким об ра зом, уко ре не ние это го инс ти ту та дош ло до
на ших дней в ви де кол хо зов, кол лек тив но го при ня тия ре -
ше ний чле на ми По лит бю ро, кол лек тив но го ор га на – пра -
ви тельс тва, «кол лек тив но го» ми ро воз зре ния и «кол лек тив -
ной» бе зот ветс твен нос ти.

Дис си дент ство

Цен тра ли за ция и аб со лю ти за ция Рос сий ско го го су дар -
ства и уси ле ние кон тро ля за об щес твом, не сом нен но, дол -
жны бы ли вы зы вать не до вольс тво сре ди раз лич ных сло ев
на се ле ния. На про тя же нии всей ис то рии Рос сии ее сот ря -
са ли бун ты и вос ста ния «чер ни» – на род ных масс, не до -
воль ных ог ром ны ми по да тя ми и по бо ра ми.

Идеи о лич ной сво бо де каж до го граж да ни на, о ра венс тве
сос ло вий бы ли чуж ды умам вос став ших масс. Проб ле мы
ви де лись в пло хих по ме щи ках и про чих уг не та те лях, в не -
пра виль ном ис пол не нии ими за ко нов, что ме ша ло мир но му
су щес тво ва нию и раз ви тию мi ра. На деж ды воз ла га лись на
спра вед ли во го «ца ря-  ба тюш ку», ко то рый был да лек, а по то -
му и не ве дал о мздо имс тве и жес то кос ти сво их слуг. На род
мог дол го тер петь, но за тем тер пе ние про ры ва лось в бес -
смыс лен ных и кро ва вых вос ста ни ях. Про ис хо ди ло то, что
Юнг поз днее наз вал про ры вом сил кол лек тив но го бес соз на -
тель но го, сил, вы зы ва ю щих раз ру ше ние и анар хию, и пред -
став ля ю щих не га тив ную, ар ха и чес кую часть лич нос ти (см.
пар. 2.3). «Рабс тво и бунт не от де ли мы друг от дру га», – го -
во рил Юнг [237, с. 62]. Это осо бен но убе ди тель но до ка зы -
ва ла вся ис то рия Рос сии. 

По-  и но му ре а ги ро ва ли пред ста ви те ли выс ших сос ло вий.
Фи ло соф скую проб ле му бы тия – мес то че ло ве ка в ми ре –
в Рос сии ре ша ли прос то: этим мес том яв ля лось по ло же ние
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чес ко го унич то же ния преж ней эли ты, что пол нос тью сог ла -
со вы ва лось с та ким ти пом ци ви ли за ции, где до ми ни ро вал
культ мер твых. Сим во ли чес кое унич то же ние поз во ля ло пе -
ре пи сы вать ис то рию. Нет мо ги лы – нет па мя ти. Ведь ник -
то не знал, где, ког да и кто был при них расс тре лян или
унич то жен. При Хру ще ве прек ра ти лось фи зи чес кое унич то -
же ние эли ты, а при Бреж не ве – и сим во ли чес кое. Тем са -
мым, цир ку ля ция элит прервалась. 

Имя это му – зас той – су щес тво ва ние вне оси вре ме ни.
По ли ти чес кая сис те ма прев ра ти ла СССР в стра ну мер твых,
по э то му она не мог ла кон ку ри ро вать с за пад ной ци ви ли за -
ци ей, где культ мер твых урав но ве ши вал ся куль том жи вых,
что осо бен но ха рак тер но для США. Да же ог ром ные воз -
мож нос ти рен тных ис точ ни ков ока за лись не дос та точ ны ми. 

Из таб л. 2 и 3  мы ви дим, что им пульс, по лу чен ный Рос -
си ей в ре зуль та те ре фор мы Пет ра I и из ме не ния сос та ва
эли ты, ис чер пал ся в 1800 го ду. Сле ду ю щий им пульс Рос сия
по лу чи ла при Алек сан дре II, в ре зуль та те ос во бож де ния
крес тьян в 1861 г., су деб ной ре фор мы, вве де ния земств и
ре фор мы фи нан сов. Од на ко пе ре ход на са мо под дер жи ва ю -
щу ю ся раз ви ва ю щу ю ся мо дель не был осу щест влен. Ре -
фор мы не бы ли до ве де ны до кон ца и обер ну лись сво ей
про ти во по лож нос тью – ре ак ци ей и на саж де ни ем по ли цей -
ско го аб со лю тиз ма. 

Все ре фор мы, на ча тые Алек сан дром II, на тол кну лись на
мощ ное про ти во дейс твие пра вя щей эли ты и ока за лось, что
са мо дер жа вие бес силь но пе ред сво ей эли той. В 1864 го ду
был осуж ден Чер ны шев ский. В 1873 го ду был вы пу щен
при каз об от зы ве рус ских сту ден тов из за ру беж ных уни вер -
си те тов. В 1878 г. на ча лось про ве де ние реп рес сив ных мер.

Го то вя ща я ся кон сти ту ция бы ла пе рес мот ре на и зна чи -
тель но ог ра ни че на. Тем не ме нее, 9 мар та 1881 го да Алек -
сандр II в ука зе ми нис тру внут рен них дел одоб рил кон сти -
ту цию. Од на ко во вре мя пе ре да чи про ек та кон сти ту ции в
ти пог ра фию для опуб ли ко ва ния в офи ци аль ной га зе те 13
мар та 1881 го да царь был взор ван. Это сов па де ние пред став -
ля ет ся очень стран ным, но нас ту пив шая пос ле это го ре ак -
ция уже не вы зы ва ет удив ле ния. В ав гус те 1881 го да выш ло
пос та нов ле ние «О ме рах по ох ра не го су дарс твен но го строя и
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***

С точ ки зре ния на ча ла ХХI ве ка та кая вза и мос вя зан ная
со ци аль ная сис те ма выг ля дит ар ха ич но. Но у нее бы ло ог -
ром ное пре и му щес тво. Слу же ние еди но му и не де ли мо му го -
су дарс тву поз во ля ло это му го су дарс тву не толь ко вы жить, но
и раз ви вать ся. На ли чие мо нас ты рей да ва ло вы ход ду хов ным
пот реб нос тям об щес тва, а дис си дент ство  пред став ля ло свет -
скую от ду ши ну. При внеш нем воз дейс твии та кое го су дарс -
тво бы ло не у яз ви мо. Эта сис те ма яв ля лась оп ти маль ной для
мо би ли за ции стра ны в ус ло ви ях чрез вы чай ных обс то я -
тельств. Имен но эта сис те ма поз во ли ла вы иг рать сос тя за ние
двух мо де лей раз ви тия сла вян ско го эт но са у Поль ши. Имен -
но она поз во ли ла по бе дить На по ле о на и Гит ле ра, и при ви -
ла рус ской на ции уни каль ную спо соб ность мо би ли зо вы вать -
ся в слу чае труд нос тей или уг ро зы су щес тво ва ния сво е го
го су дарс тва. 

Ка кие же проб ле мы соп ря же ны с та кой сис те мой? Она
со вер шен но неп рис по соб ле на к ус ло ви ям мир но го вре ме ни
и мир но го со рев но ва ния с дру ги ми эко но ми ка ми. Не эф -
фек тив ность ее свя за на с тем, что та кая сис те ма не поз во -
ля ет осу щест влять эф фек тив ную цир ку ля цию элит в мир -
ных ус ло ви ях. Это царс тво Та на то са (см. пар. 2.5). Для
ак ти ви за ции по доб ной стра ны, для от ры ва на се ле ния от
прош ло го ей не об хо ди мы пос то ян ные встряс ки, что вы зы -
ва ет ак ти ви за цию эли ты и ее ро та цию. По э то му Рос сия раз -
ви ва лась, ког да во е ва ла или на хо ди лось под уг ро зой вой ны.

И ес ли об ра тить ся к ис то рии Рос сий ской им пе рии или
СССР, то мы уви дим – осо бен но быс трое раз ви тие наб лю -
да лось в те пе ри о ды, ког да при хо ди ли пас си о нар ные лич -
нос ти, на це лен ные в бу ду щее, и на чи на ли осу щест влять
на сильс твен ную цир ку ля цию элит. Это Иван Гроз ный, ко -
то рый ввел оп рич ни ну. Это Петр I, ко то рый ввел ев ро пей -
ский счет вре ме ни и Но вый год – праз дник рож де ния но -
вой жиз ни. Это Ле нин и Ста лин. Их всех объе ди ня ет од на
чер та. 

Для осу щест вле ния раз ви тия они вар вар ски, по-  а зи ат ски
проводили об нов ле ние элит пу тем фи зи чес ко го и сим во ли -
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обес пе че нию спо койс твия в об щес тве». Ох ра на эта бы ла
двух ви дов «уси лен ная» и «чрез вы чай ная», но как обыч но
при ня то в Рос сии, был вве ден «чрез вы чай ный» ре жим, в ко -
то ром Рос сия, по су ти, до жи ла до Пер вой ми ро вой вой ны.
Тем не ме нее, вве де ние ца рем ря да по ло жи тель ных об рат -
ных свя зей (см. пар. 6.7) да ло се бя знать, что мы и ви дим из
табл. 2 – до ля Рос сии в ми ро вом про мыш лен ном про из -
водс тве вы рос ла с 7 до 8,8% в 1900 г. Это бы ла единс твен -
ная в Рос сии ре фор ма, ко то рая не соп ро вож да лась фи зи чес -
ким унич то же ни ем пред ста ви те лей эли ты с
кон сер ва тив ны ми убеж де ни я ми. Но ре зуль тат ока зал ся ха -
рак тер ным. Не отс тра нен ная от влас ти кон сер ва тив ная эли -
та унич то жи ла ца ря-  ре фор ма то ра. То же са мое слу чи лось
поз же и со Сто лы пи ным.

Из ди на ми ки ми ро во го раз ви тия  (табл. 2, 3) и раз ви тия
СССР (табл. 4) мы ви дим, что Рос сия, а за тем Со вет ский
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Период
1928-1940 гг.
1940-1950 гг.
1928-1950 гг.
1950-1960 гг.
1960-1965 гг.
1965-1970 гг.
1970-1975 гг.
1975-1980 гг.
1980-1985 гг.
1985-1987 гг.
1950-1987 гг.
1928-1987 гг.

ЦСУ*
23,9
4,8
10,1
10,2
6,5
7,7
5,7
4,2
3,5
3,0
6,6
7,9

ЦРУ
6,1
2,0
4,2
5,2
4,8
4,9
3,0
1,9
1,8
2,7
3,8
3,9

ХАНИН
3,2**
2,6***
2,5
7,2
4,4
4,1
3,2
1,0
0,6
2,0
3,8
3,3

Табл. 4. Вы пуск и инф ля ция  в эко но ми ке СССР, 1928-
1987 гг.: аль тер на тив ные оцен ки (из ме не ния за пе ри од, % в год) 

Ис точ ник: сос тав ле но Хар ри со ном (Har ri son 1993: 146) из с ле -
ду ю щих ис точ ни ков: ЦСУ; Ха нин Г.И. (1991b: 85); ЦРУ: ВНП,
расс чи та но в CIA (1990а: табл. А-1); приведено по [95].

*ЦСУ СССР.
**1928—1941 гг.
***1941—1950 гг.

Табл. 2 До ля ря да стран в ми ро вом про мыш лен ном про -
из водс тве (%)

Табл. 3. До ля  великих держав в ми ро вом про мыш лен ном
про из водс тве в начале и конце «Великой депрессии» (%)

Го су дарс тва

Ев ро па 
в це  лом
Ве ли коб ри -
та ния
Германия
Франция
Россия 
Австро-
Венгрия
Италия
США
Китай
Индия
Япония

1750

23,2

1,9
2,9
4,0
5,0

2,9
2,4
0,1
32,8
24,5
3,8

1800

28,1

4,3
3,5
4,2
5,6

3,2
2,5
0,8
33,3
19,7
3,5

1830

34,2

9,5
3,5
5,2
5,6

3,2
2,3
2,4
29,8
17,6
2,8

1860

53,2

19,9
4,9
7,9
7,0

4,2
2,5
7,2
19,7
8,6
2,6

1880

61,3

22,9
8,5
7,8
7,6

4,4
2,5
14,7
12,5
2,8
2,4

1890

...

21,5
10,1
7,3
7,9

4,5
2,5
17,0
...
...
...

1900

...

18,5
13,2
6,8
8,8

4,7
2,5
23,6
...
...
...

1913

...

13,6
14,8
6,1
8,3

4,7
2,4
32,0
...
...
...

Годы

Го су дарс тва

США
СССР
Германия
Ве ли коб ри та -
ния
Франция
Япония

1920
45,0
3,0
4,4

8,0
5,2
2,0

1929
43,3
5,0
11,1

9,4
6,6
2,5

1932
31,8
11,5
10,6

10,9
6,9
3,5

1937
35,1
14,1
11,4

9,4
4,5
3,5

1938
28,7
17,6
13,2

9,2
4,5
3,8

Годы

Источник: Kennedy P.M. The Rise and Fall of the Great Powers.
Economic Changes and Military Conflicts from 1500 to 2000. London,
1998. P. 149, 200—201, приведено по [101].

Источник: Kennedy P.M. The Rise and Fall of the Great Powers.
Economic Changes and Military Conflicts from 1500 to 2000. London,
1998. P. 330, приведено по [101.



Глава 5.   ЗА ПАД НО- ПРА ВОС ЛА ВНАЯ 
СУБ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЯ 

5.1. Клю че вые па ра мет ры ев ро пей ской 
ци ви ли за ции

Ев ро пей ская хрис ти ан ская  ци ви ли за ция сос то ит из че ты -
рех суб ци ви ли за ций: анг лосак сон ская (оке а ни чес кая), за -
пад ная кон ти нен таль ная, вос точ ная пра вос лав ная (рус ская)
и за пад ная пра вос лав ная Мы мо жем выч ле нить 4 клю че вых
фак то ра, оп ре де ля ю щих их ста нов ле ние и раз ви тие. 

1. Эко но ми чес кий. Оче вид но, что для раз ви тия ци ви ли за -
ции нуж на мощ ная эко но ми чес кая и ре сур сная ба за. Эко -
но ми чес кая ба за дос ти га ет ся как за счет раз ви тия внут рен -
не го рын ка, так и вклю че ния в меж ду на род ную тор гов лю.
При чем пос лед ний фак тор со вре ме нем ста но вит ся оп ре де -
ля ю щим. Важ ней шее зна че ние име ет и тип раз ви тия: экс -
тен сив ный или ин тен сив ный.

2. Го ро да. Для ев ро пей ской ци ви ли за ции в це лом го ро -
да яв ля лись ос нов ным фак то ром ци ви ли за ци он но го раз ви -
тия. Пос коль ку под го ро дом в раз ных куль ту рах по ни ма ют -
ся раз лич ные об ра зо ва ния, мы дол жны на этом воп ро се
ос та но вить ся под роб нее. В ци ви ли за ци он ном ас пек те под
го ро дом по ни ма ет ся «не скоп ле ние жи лищ», как от ме тил
Хо се Ор те га-  и-  Гас сет, а по лис – «мес то об щес твен ных соб -
ра ний, прос транс тво, от ве ден ное для граж дан ских дел. Го -
род выс тро ен не как хи жи на или do mus, что бы ук рыть ся от
не по го ды и про дол жать род, не для час тных и се мей ных
нужд, а для то го, что бы ре шать об щес твен ные воп ро сы.
<…> На сме ну рас ти тель но му рас пол за нию по зем ле приш -
ло граж дан ское спло че ние в го ро де. Го род – это свер хдом,

Со юз раз ви ва лись рыв ка ми*, обус лов лен ны ми не толь ко
вой на ми, но и сво е об раз ным ме ха низ мом сме ны элит.
К се ре ди не 1960-х годов СССР дос тиг оп ре де лен но го па ри -
те та с США. Ка кие же со бы тия про и зош ли в се ре ди не 60-х
го дов?  Что при ве ло к столь рез ко му эко но ми чес ко му рас -
хож де нию двух на и бо лее мощ ных суб ци ви ли за ций?

Для то го, что бы дать от ве ты на эти воп ро сы, рас смот рим
вто рое нап рав ле ние раз ви тие пра вос лав ной ци ви ли за ции –
за пад ное.
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дру гих сос ло вий. Но на до от ме тить, что все го су дарс тва-  на -
ции бы ли ос но ва ны и ут вер ди лись бла го да ря арис ток ра тии.

5.2. Ве ли кое Кня жес тво Ли тов ское

В про ти во вес Мос кве, Ли тов ско-  рус ское го су дарс тво
сло жи лось ис то ри чес ки быс тро и боль шей час тью доб ро -
воль но. Сна ча ла Лит ва объе ди ни лась с Бе лой Ру сью, прак -
ти чес ки без при ме не ния во ен ной си лы, а пу тем «ря да» –
до го во ра. За тем внеш нее дав ле ние не мец ко го ор де на и
Поль ши с од ной сто ро ны, и Ор ды, с дру гой,  зас та ви ло
Лит ву и Юго-  за пад ную Русь всту пить в со юз под эги дой
силь ней ше го – ли тов ских кня зей.

Князь Ге ди мин в 1321 г. раз бил ма лы ми си ла ми у ре ки Ир -
  пень рус ских кня зей и взял Ки ев*. При Ви тов те (1392–1430)
Ли тов ское кня жес тво дос тиг ло ог ром ных раз ме ров и выш -
ло к Чер но му мо рю на юге и к ис то кам Оки на вос то ке. С
1327 г. на Лит ву ста ла ори ен ти ро вать ся и Тверь.

Так язы чес кая Лит ва со сто ли цей в г. Виль но воз гла ви -
ла то, что те перь на зы ва лось бы фе де ра ци ей мно го чис лен -
ных зе мель. Поч ти каж дая зем ля сох ра ни ла свои осо бен нос -
ти, по э то му они не об ра зо ва ли еди ное по ли ти чес кое це лое.
Ве ли кий князь Ли тов ский прак ти чес ки не вме ши вал ся во
внут рен нюю жизнь кня жеств, а пре об ла да ние сре ди них
рус ских кня жеств и бо лее вы со ко раз ви тая куль ту ра Древ ней
Ру си со дейс тво ва ли рас прос тра не нию ее во всем кня жес тве
Ли тов ском. Го су дарс твен ным язы ком стал бе ло рус ско-  юж -
но рус ский, впос ледс твии вы тес нен ный поль ским.

Суд, об ло же ние и уп рав ле ние крес тья на ми бы ли пе ре да ны
в ру ки во ен но- слу жи ло го сос ло вия. Ли тов ско-  рус ские зем -
лев ла дель цы прев ра ти лись в мес тных фе о да лов. На ря ду с по -
ли ти чес кой ав то но ми ей в Лит ве по лу чи ло раз ви тие и мес тное
са мо уп рав ле ние, не за ви си мое от цен траль но го. Зем ская ав то -
но мия и фе о даль ный строй сде ла ли из лиш ни ми то оби лие
цен траль ных ор га нов, ко то рым от ли ча лась Мос ква, где чис ло
при ка зов (т.е. ми нис терств) пре вы ша ло 40. Боль шинс тво дел
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это пре о до ле ние до ма, люд ско го ло го ва, соз да ние но вой
струк ту ры, бо лее абс трак тной и слож ной, чем се мей ное oi -
kos*. Это рес пуб ли ка, po li te id, ко то рая скла ды ва ет ся не из
муж чин и жен щин, а из сог раж дан» [143, c. 135–136].

И имен но го род одо ле ва ет де ре вен скую ра зоб щен ность.
В ши ро ком ци ви ли за ци он ном по ня тии ев ро пей ский го род –
это куль тур ный, на уч ный и тор го вый центр и ха рак те ри зу -
ет ся на ли чи ем хо тя бы нес коль ких сос тав ля ю щих: уни вер си -
те та, ка фед раль но го со бо ра, тор го во-  фи нан со во го цен тра, а
поз же и ста ци о нар но го те ат ра (же ла тель но опер но го).

3. Иде о ло гия. Каж дая ци ви ли за ция или суб ци ви ли за ция
во о ру жа ет ся иде о ло ги ей, ко то рая обес пе чи ва ет ее са мо -
 иден ти фи ка цию по от но ше нию к дру гой ци ви ли за ции, и в
рам ках ко то рой су щес тву ют и раз ви ва ют ся го су дарс тва-  на -
ции, диф фе рен ци ру ю щие се бя уже по бо лее час тным приз -
на кам. Иде о ло гия преж де все го опи ра ет ся на ка ку ю-  ли бо
ре ли гию, но мо жет опи рать ся, нап ри мер, на ма те ри а лизм,
от ри ца ю щий ре ли гию. В рам ках ев ро пей ской хрис ти ан ской
ци ви ли за ции по лу чи ли раз ви тие три кон фес сии: ка то ли чес -
тво, про тес тан тизм и пра вос ла вие. При рас смот ре нии ци ви -
ли за ци он но го раз ви тия Юго-  за пад ной Ру си, мы преж де
все го бу дем ак цен ти ро вать вни ма ние на этих фак то рах меж -
кон фес си о наль но го вза и мо дейс твия.

4. Эли та. Со вер шен но оче вид но, что ци ви ли за ци он ное
раз ви тие обес пе чи ва ет ся эли той. В дейс тви тель нос ти эли та
не од но род на и пред став ля ет со бой обоб ща ю щее наз ва ние
сле ду ю щих элит: по ли ти чес кой, уп рав лен чес кой, иде о ло ги -
чес кой (в т.ч. и куль тур ной), тор го во-  фи нан со вой, про мыш -
лен ной, на уч ной и во ен ной. От раз ви тия каж дой из них и
сог ла со ван нос ти их дейс твий за ви сит ус той чи вость ци ви ли -
за ции и спо соб ность ее к раз ви тию. Оче вид но, что в цен тре
фор ми ро ва ния го су дарс тва всег да на хо ди лась по ли ти чес кая,
уп рав лен чес кая и иде о ло ги чес кая эли ты. Они оп ре де ля ли
прос транс твен но- вре мен ные пер спек ти вы раз ви тия. На и -
боль ший опыт уп рав ле ния на ко пи ла по томс твен ная арис -
ток ра тия, ко то рую за тем на ча ли вы тес нять пред ста ви те ли
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*Хозяйство, домовладение (греч.). *По другой версии — при Ольгерде в 1360-х годах.



бод ным и лег ко ме ня ло как мес то жи тельс тво, так и сво их
го су да рей. Де мок ра ти чес кая сис те ма, за ло жен ная в уп рав -
ле нии Лит вой, не спо соб на бы ла при ну дить воль но лю би вых
ру си чей ид ти сра жать ся за чу жие кня жес тва в от сутс твие уг -
ро зы на па де ния.

Сле ду ет от ме тить, что иде о ло ги чес ки Ли тов ское кня жес -
тво бы ло не од но род но. Ли тов ские кня зья бы ли языч ни ка -
ми. В кон це XIV ве ка язы чес кая Лит ва прим кну ла к За па -
ду. В 1385 го ду в г. Кре во бы ла зак лю че на уния меж ду
Лит вой и Поль шей, зак реп лен ная бра ком Ве ли ко го кня зя
Ли тов ско го Ягай ла с поль ской ко ро ле вой Яд ви гой. Пос ле
бра ко со че та ния Ягай ло крес тил ся по рим ско му об ря ду 15
фев ра ля 1386 г. и стал хрис ти ан ским ко ро лем Поль ши и
Лит вы Вла дис ла вом. Его при ме ру пос ле до ва ли мно гие
пред ста ви те ли ли тов ской зна ти. Ряд ли тов ских кня зей во
гла ве с Ви тов том и Инд ри гай лом выс ту пи ли про тив унии с
Поль шей, по ве ли борь бу за не за ви си мость Лит вы и до би -
лись это го в 1392 г. По до го во ру в Ост ро ве Ве ли ким кня зем
Ли тов ским стал Ви товт. Од на ко в 1435 г. Свид ри гай ло,
“любимец Руси”, в вой ске ко то ро го бы ли нем цы и рус ские
пол ки, по тер пел сок ру ши тель ное по ра же ние, мно го шлях -
ты по гиб ло, 42 кня зя по па ли в плен. Пос ле это го по ра же -
ния нас тро е ния зна ти сме ни лись яв но в поль зу Поль ши.

С 1440 г. ве ли кок ня жес кий прес тол за ни ма ли по том ки
Ягай ла, ко то рые од нов ре мен но яв ля лись и ко ро ля ми Поль -
ши. Пос ле это го роль и вли я ние ли тов ско-  рус ских зе мель
пош ли на убыль. 1 ию ля 1569 г. был под пи сан акт о со е ди -
не нии Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го с Ко ро ной Поль -
ской – два го су дарс тва сли лись в еди ную Речь Пос по ли тую.

Что же по бу ди ло ли тов скую арис ток ра тию пе ре о ри ен ти -
ро вать ся на За пад? 

Пер вое. Нес мот ря на то, что Поль ша на хо ди лась на пе -
ри фе рии за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции, вет ры Воз рож -
де ния, хо тя и с опоз да ни ем, дос ти га ли и ее. В 1364 г. был
ос но ван уни вер си тет в Кра ко ве. Рес ти ту ция кра ков ской
ака де мии в 1399 г., бла го да ря пос та нов ле нию ко ро ле вы Яд -
ви ги, обес пе чи ла в ней ев ро пей ский уро вень об ра зо ва ния.
В Кра ков ской al ma ma ter изу ча ли Арис то те ля и Аль бер та
Ве ли ко го, Ци це ро на и Де мос фе на, Ле о нар до Бру ни и др.
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в Лит ве ре ша лось на мес тах и до Ве ли ко го кня зя и его ра ды
до хо ди ли толь ко важ ней шие. Та ким об ра зом мы наб лю да ем
два со вер шен но про ти во по лож ных нап рав ле ния раз ви тия:
Мос ква пош ла по пу ти не ук лон ной цен тра ли за ции влас ти, а
в Лит ве, на о бо рот, про ис хо дил не об ра ти мый про цесс ог ра ни -
че ния и ос лаб ле ния ве ли кок ня жес кой влас ти, что в кон це
кон цов при ве ло ее к пол но му бес си лию.

Ве ли кок ня жес кую власть сна ча ла ог ра ни чи ва ла арис ток -
ра тия (се нат), а поз же, уже в Поль ско-  Ли тов ском ко ро левс -
тве, и дво рянс тво (сейм). Спо собс тво ва ло прев ра ще нию
Поль ши и Лит вы в силь ней шие го су дарс тва Ев ро пы сле ду -
ю щее обс то я тельс тво.

Хан Джа ни бек, осаж дая Ка фу (Фе о до сию), под бро сил
ге ну эз цам труп че ло ве ка, по гиб ше го от чу мы*. От ге ну эз цев
она по па ла в 1347 г. в Кон стан ти но поль и Мек ку, а в 1348–
49 гг. прош ла по Ита лии, Ис па нии, Фран ции Вен грии, Анг -
лии и дру гим стра нам Ев ро пы. В 1351 г. чу ма объя ви лась в
Пско ве, а в 1353 г. – в Ве ли ком кня жес тве Мос ков ском.
Эта пан де мия на нес ла оше лом ля ю щее опус то ше ние в Ев ро -
пе, смер тность дос тиг ла 30% на се ле ния. Так в Па ри же в
1349 г. каж дый день уми ра ло до 800 че ло век.

Уди ви тель но, но Поль шу, Лит ву и Че хию чу ма обош ла
сто ро ной, что на фо не опус то ше ния Ев ро пы обес пе чи ло им
ог ром ное пре и му щес тво. По всей ви ди мос ти, это свя за но со
сла бой вклю чен нос тью этих стран в ми ро вые тор го вые по то -
ки и на хож де нием их на пе ри фе рии по ли ти чес ких про цес сов.

Ка за лось бы, Лит ва, сто я щая у стен Мос квы, дол жна бы -
ла зах ва тить ее, тем бо лее в под дер жи ва ю щей Мос кву Ор де
с 1359 г. на ча лись ве ли кие сму ты. От объе ди не ния всех рус -
ских зе мель Лит ва на хо ди лась в по лу ша ге. Од на ко Мос ква
ус то я ла. И не ма лую роль в этом сыг ра ла еди ная рус ская
цер ковь (т.е. еди ная иде о ло гия), поль зо вав ша я ся как пок ро -
ви тельс твом ор дын ско го ха на, так и ве ли ких кня зей Мос -
ков ских, не об ла га е мая ими на ло гом и сос ре до то чив шая в
сво их ру ках ог ром ные ре сур сы.

Лит ва же, ди на мич но рас ши ря ясь, стол кну лась с не о жи -
дан ным пре пятс тви ем – ее на се ле ние чувс тво ва ло се бя сво -
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*Это яр кий ис то ри чес кий при мер мас штаб ной бак те ри о ло ги -
чес кой вой ны меж ду ци ви ли за ци я ми.



мит ро по ли том «всея Ру си». Роль его в со би ра нии зе мель
рус ских в еди ное го су дарс тво ог ром на. 

Ос тав ши е ся маг на ты Ки ев щи ны с Брац лав щи ной и Во -
лы ни с По до ли ей при со е ди ни лись к поль ской ко ро не по
пос та нов ле нию поль ской по соль ской из бы, т.к. на де я лись
на бо лее эф фек тив ную и сво ев ре мен ную во ен ную по мощь,
чем в то вре мя мог ла ока зать Лит ва.

Пя тое. Вой на с Мос квой по дор ва ла рус ско-  ли тов ские
си лы и Лит ва очень рас счи ты ва ла на во ен ную под дер жку
Поль ши про тив Мос квы.

***

Со вре ме нем дав ле ние на пра вос лав ных ста ло рас ти. На
них не рас прос тра нял ся ряд льгот, в час тнос ти, маг де бур -
ское пра во, пра вос лав ных свя щен ни ков на ча ли об ла гать на -
ло га ми за лю бые дейс твия: кре ще ние, от пе ва ние и т.д.

Го не ния на пра вос ла вие рез ко уве ли чи лось при Алек сан -
дре Ка зи ми ро ви че (1492–1506), в ре зуль та те че го Юго- за пад -
ная Русь ис пы та ла но вую вол ну миг ра ции кня зей, ко то рые
мас со во ста ли пе ре хо дить на служ бу Мос ков ско му кня зю.

Сре ди них мож но наз вать кня зей Одо ев ских, Во ро тын -
ских, Мо саль ских, Бель ских, Трубецких. В Ки е ве пос лед -
ний князь Се мен Олель ко вич пра вил до 1470 г., пос ле че го
Ки ев щи на прев ра ти лась в за у ряд ную ли тов скую про вин -
цию под уп рав ле ни ем во е во ды, как и Во лынь пос ле смер ти
в 1452 г. Свид ри гай ла.

Часть юж но рус ской зна ти пе ре о ри ен ти ро ва лась на
Поль шу и при ня ла ка то ли чес тво: Зас лав ские, Чор то рый -
ские, Прон ские, Ру жин ские и др. А вер ная пра вос ла вию
шлях та под вер га лась ущем ле нию в пра вах. Так, кн. Ост рож -
ский, вли я тель ней ший маг нат, из- за это го не был изб ран
ко ро лем Поль ши.

Бо га тая шлях та, имея пра во на бес пош лин ный ввоз, до -
вольс тво ва лась им пор том и об хо ди лась без по мо щи го род -
ской тор гов ли, та ким об ра зом еще бо лее су жая воз мож нос -
ти внут рен не го рын ка, а ме ща нам зап ре ща лось вы во зить
нап ря мую то вар за гра ни цу. Кро ме то го, Поль ша ог ра ни чи -
ва ла тран зит со сто ро ны Юж ной Ру си в Прус сию и Гер ма -
нию в поль зу поль ских го ро дов.
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Поль ша всту па ла в пе ри од рас цве та. Пе чат ные из да ния по -
я ви лись в Поль ше в 1473 г. Об уров не ее на у ки го во рит сам
факт по яв ле ния Ко пер ни ка (1473–1543). 

Од на ко куль ту ра Поль ши но си ла под ра жа тель ный ха рак -
тер и от сутс твие ори ги наль нос ти ком пен си ро ва лась рос ко -
шью, а не дос та ток изыс кан нос ти ком пен си ро вал ся оби ли ем.
В поль ских зем лях на ча ли се лить ся нем цы. Они при нес ли в
сла вян ские зем ли за пад ные мо ды и маг де бур ское пра во, ко -
то рое обес пе чи ва ло при ви ле гии го ро жа нам. Си ле зию нем цы
за се ли ли пол нос тью.

Вто рое. Поль ская арис ток ра тия бы ла зна чи тель но бо лее
ро до ви тее Ли тов ской, что так же су ли ло Ягай лу оп ре де лен -
ные вы го ды в ре зуль та те же нить бы на ко ро ле ве Яд ви ге, од -
на ко ли тов ские кня зья та кой шаг не оце ни ли, а поль ская
арис ток ра тия по- преж не му снис хо ди тель но смот ре ла на ро -
дос лов ную ли тов ско-  рус ских кня зей, счи тая их зна чи тель но
ни же дос то инс твом, хо тя и рав ны ми по сос лов ным приз на -
кам. По э то му Лит ва за ня ла под чи нен ное по ло же ние в
Поль ше, а Русь, как на зы ва лись рус ские зем ли, во об ще
отош ла на пе ри фе рию по ли ти чес кой жиз ни.

Тре тье. Знать Лит вы не дейс тво ва ла еди но душ но и са ма
по жер тво ва ла са мос то я тель нос тью стра ны ра ди об ре те ния
тех воль нос тей, ко то ры ми поль зо ва лась шлях та в Поль ше. 

Чет вер тое. Прев ра ще ние Юж ной Ру си в пе ри фе рию
Поль ши и пе рек ры тие дос ту па к Чер но му мо рю тур ка ми
при ве ло к угаса нию тор го вых по то ков как че рез Ки ев ские и
дру гие юж но рус ские зем ли, так и через Га ли чи ну. Роль этих
кня жеств рез ко упа ла и они прев ра ти лись в пог ра нич ные
зем ли, пер вы ми при ни ма ю щи ми уда ры от на бе гов крым -
ских та тар и ту рок, а со пер ни чес тво меж ду Поль шей и Мос -
квой не поз во ля ло сог ла со вы вать свои дейс твия про тив об -
ще го вра га. По э то му хо зяйс твен ная жизнь в этих кня жес твах
поч ти ос та но ви лась. Го ро да ос ку де ли. Знат ные и де я тель ные
лю ди мас со во эмиг ри ро ва ли – од ни в Мос ко вию, дру гие –
в Поль шу. Так, при Ива не Ка ли те в Мос кву пе ре е хал из Ки -
е ва бо я рин Ро ди он Нес те ро вич с сы ном и собс твен ным дво -
ром в 1700 че ло век «пос лу жив цев». Из Чер ни го ва при е хал
бо я рин Ф. Бя кон та, сын ко то ро го Еле фе рий Пле ще ев стал
зна ме ни тым вла ды кой Алек се ем, пос тав лен ным в 1354 г.
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Рас цве ту Поль ши спо собс тво ва ли и эко но ми чес кие фак -
то ры. Ев ро па в XV ве ке всту пи ла в по ло су по хо ло да ния кли -
ма та, пик ко то ро го при шел ся на XVI век, о чем сох ра ни лись
наг ляд ные сви де тельс тва, нап ри мер, кар ти ны Пи те ра Брей -
ге ля- стар ше го: «Охот ни ки на сне гу», «Пок ло не ние вол хвов в
зим нем пей за же», «Зим ний пей заж с ло вуш кой для птиц»
(1565 г.) и мно гие дру гие. За пад ную Ев ро пу на ча ли прес ле -
до вать не у ро жаи. Рост на се ле ния не обес пе чи вал ся со от ветс -
тву ю щим рос том зер на. Сто и мость зер на рез ко вы рос ла. В
то же вре мя, юж ные зем ли Ре чи Пос по ли той по хо ло да ние
не ох ва ти ло, и юго-  за пад ные рус ские зем ли ста ли обес пе чи -
вать зер ном всю Ев ро пу. Пик экс пор та при шел ся на 1618 г.
Од на ко вся при быль дос та ва лась шлях те. Она ста ла уст ра и -
вать та кие рос кош ные при е мы, на фо не ко то рых Лувр выг -
ля дел за ху да лой про вин ци ей. Но де нег на при е мы не хва та -
ло. А вско ре в Ев ро пе, на сы щен ной ис пан ским зо ло том,
на ча лась инф ля ция и па де ние цен на зер но, в от вет на что
шлях та еще боль ше ужес то чи ла экс плу а та цию крес тьян.

Ка за лось бы, имен но сла вян ская Речь Пос по ли та, пог ло -
тив шая круп ней шие рус ские кня жес тва, дол жна бы ла стать
 ци ви ли за ци он ной пре ем ни цей Ки ев ской Ру си. Но фи нал
Ре чи Пос по ли той ока зал ся пла чев ным: ее раз де ли ли Рос -
сия, Авс трия и Прус сия.

Ка кие же фак то ры спо собс тво ва ли раз ва лу, а за тем и
раз де лу Ре чи Пос по ли той?

Пер вый – не о жи дан но сва лив ше е ся бо гатс тво, свя зан -
ное со сверх при бы ля ми, вкла ды ва лось в рос кошь. Как за -
ме тил М. Гру шев ский, «об щес твен ные и куль тур ные ин те -
ре сы зо ло то го ве ка не про ник ли в глу би ну жиз ни, да же ес ли
эта жизнь шля хет ная, а про ле те ли по ее вер хам, и под тем
блес ком и в не ко то рой ме ре куль тур ной по во ло кой, ко то рая
прив ле ка ет и при тя ги ва ет и но вей ших исс ле до ва те лей, ос -
та лась в це лос ти из на чаль ная ма те ри аль ность, толь ко еще
бо лее не воз дер жан ная, рас пу щен ная, и “рас по я сав ша я ся”»
[47, с. 404]. 

«Ког да Дю пон де Не мур, – чи та ем мы у Ман се ро на, –
при нял пред ло же ние стать вос пи та те лем сы на кня зя Чар то -
рыс ко го, он с изум ле ни ем об на ру жил, что Поль ша бы ла
стра ной кре пос тни чес тва, стра ной крес тьян, ко то рые не
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Рус ские го ро да в XVI ве ке нас чи ты ва ли в ос нов ном все -
го две– три ты ся чи че ло век и прев ра ща лись в го ро да-  се ла.
Пра во на бес пош лин ную тор гов лю толь ко в кон це ХV– на -
ча ле ХVI вв. по лу чи ли лишь Ки ев, Львов и Луцк, но это уже
не мог ло спас ти по ло же ние. В круп ней ших го ро дах Юго- за -
пад ной Ру си– Ки е ве и Льво ве– на се ле ние ед ва дос ти га ло 8–
10 ты сяч. Опи сан ную си ту а цию демонстрирует кар та (рис.
8): на ней вид но от сутс твие про мыш лен нос ти на зем лях
Ук ра и ны, ред кие вклю че ния ее в Поль ше, сред ний уро вень
раз ви тия про мыш лен нос ти в Рос сии. Кар та на рис. 9 де -
монс три ру ет очень на сы щен ный уро вень кон цен тра ции
про мыш лен нос ти во Фран ции, Се вер ной Ита лии и Анг лии.
Осо бен но сле ду ет об ра тить вни ма ние на тор го вые пу ти
(гра ни цы Ук ра и ны об ве де ны жир ным). Пу ти Луц к-Люб лин
и Львов- Кра ков бы ли от да ны в пре фе рен цию поль ским
куп цам, а юж ные пу ти це ли ком за ви се ли от рас по ло же ния
Крым ско го ханс тва. Рос сия свои тор го вые пу ти в За пад ную
Ев ро пу пе ре о ри ен ти ро ва ла на Нар ву, Ри гу, Нов го род. Глав -
ным Рос сий ским пор том во вто рой по ло ви не XVI ве ка с та -
но вит ся Ар хан гельск. Из этой кар ты вид но, что об ре те ние
вы хо да к Бал тий ско му мо рю сос тав ля ло глав ную за да чу
Рос сии. Ка за чье вос ста ние на Ук ра и не об лег чи ло эту за да -
чу, т.к. на дол го ско ва ло си лы Поль ши.

Упа док тор го вых пу тей и дег ра да ция хо зяйс твен ной жиз -
ни ста ли при чи ной сни же ния мо раль но го уро в ня свя щен -
ни ков, про ис хо ди ла дег ра да ция об ра зо ва ния, оди ча ние
арис ток ра тии.

5.3. Речь Пос по ли та

Как уже от ме ча лось вы ше, пог ло ще ние Поль шей Лит вы и
Юго-  за пад ных рус ских кня жеств, дос та точ но вы со кий уро -
вень куль ту ры и на у ки прев ра ти ли Речь Пос по ли ту в ХVI в.
в мо гу щес твен ней шее го су дарс тво Ев ро пы. Это му спо собс -
тво ва ли и меж до у соб ные вой ны на За па де, и чу ма. Вы ход
Поль ши на Бал тий ское мо ре обес пе чи вал ей тор го вую связь
с внеш ним ми ром. Круп ней шим пор том был Гданьск. 
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Рис. 9. Экономическое развитие Центральной Европы в
XVI — первой половине XVII вв.

Источник [88]

Рис. 8. Эко но ми чес кое раз ви тие Вос точ ной Ев ро пы в
XVI — пер вой по ло ви не XVII вв. 

Источник [88]



сей час на зы ва ет ся кон сен су сом, – как раз так сей час ор га -
ни зо ва но при ня тие ре ше ний стра на ми ЕС и НА ТО.

По ря док этот про ис хо дил из древ не го сла вян ско го обы -
чая ре шать об щес твен ные де ла в ду хе пол но го еди ног ла сия
(«еди но мыс лия» – jed nomysxlnos’с). Пос коль ку в Поль ше
каж дый шлях тич об ла дал час ти цей на род но го су ве ре ни те -
та, он имел пра во в лю бой мо мент «сор вать сейм», зак ри -
чав: «nie poz wa lam», и не толь ко сор вать рас смат ри ва е мое
пос та нов ле ние, но и ан ну ли ро вать все пре ды ду щие, хо тя
бы и еди ног лас но при ня тые. Здесь сре ди по бу ди тель ных
мо ти вов мог ли быть не толь ко здра вый смысл, но и лич ная
месть, и под куп, и дру гие со об ра же ния. С тех пор в те че -
ние пос ле ду ю щих 112 лет из 55 соз ван ных сей мов толь ко 7
за кон чи лись бла го по луч но – ос таль ные бы ли сор ва ны.

По по доб ным же при чи нам по те рял не за ви си мость Ве -
ли кий Нов го род: раз ног ла сия на ве че при ве ли к рас ко лу,
об ра зо ва нию двух веч, ко то рые за тем ре ша ли воп ро сы вру -
ко паш ную. Та ким об ра зом «еди но мыс лие» дос ти га лось
мор до бо ем.

Од ним сло вом, де мок ра тия, осо бен но рас хля бан ная, не
мог ла про ти вос то ять цен тра ли зо ван ным го су дарс твам. 

Тре тий фак тор. По ло же ние на се ле ния в поль ских и,
осо бен но, в юго-  за пад ных рус ских зем лях зна чи тель но
ухуд ши лось. Ес ли в Мос ков ском кня жес тве крес тьянс тво
обк ла ды ва лось не по мер ной по да тью, но вмес те с ней на -
ло га ми обк ла ды ва лась и знать, то на зем лях Поль ско-  ли -
тов ско го ко ро левс тва шлях та на хо ди лась в иск лю чи тель но
при ви ле ги ро ван ном по ло же нии. Она не нес ла ни ка ких на -
ло го вых по вин нос тей и без раз дель но вла де ла зе мель ной
собс твен нос тью.

Все на се ле ние де ли лось, фак ти чес ки, на два сос ло вия.
Гос подс тву ю щая шлях та имен но се бя счи та ла на ро дом и
на зы ва ла се бя по ля ка ми, ос таль ное на се ле ние – хо ло па ми,
или чер нью, быд лом. По ля ка ми на зы ва лась и пра вос лав ная
знать. Хо ло пы не на ви де ли па нов и на зы ва ли их ля ха ми (по
име ни ми фи чес ко го вож дя поль ско го пле ме ни Ля ха). К хо -
ло пам от но си лось все бес прав ное на се ле ние – крес тья не,
ме ща не и ре мес лен ни ки. Что бы не ут руж дать се бя уп рав ле -
ни ем, шлях та пе ре да ва ла зем ли и на се ле ние в арен ду ев ре ям,
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веда ли го су дарс тва и зна ли толь ко сво е го па на, и кня зей,
ос та вав ших ся людь ми прос тых нра вов, вро де Рад зи вил ла,
ко то рый ца рил «над до ме ном раз ме ром боль ше Ло та рин -
гии» и спал пря мо на зем ле» [11, с. 40–41]. 

Еще бо лее уд ру ча ю щее впе чат ле ние про из во ди ла шля -
хет ная жизнь ук ра ин ско го панс тва, о чем М. Гру шев ский
пи шет: 

«И мы име ем дос та точ но об шир ные по со дер жа нию об раз -
цы ук ра ин ской пан ской и шля хет ной жиз ни кон ца ХVI и на ча -
ла XVII в. <…>, ко то рые не ос тав ля ют ни ка ко го сом не ния в
том, что жизнь выс ших сло ев ук ра ин ско го об щес тва пред став -
ля ла ко пию (хо тя воз мож но бо лее скром ную и блед ную) поль -
ской жиз ни, с ее пыш нос тью и рас то чи тельс твом, по го ней за
но виз ной и по вер хнос тным блес ком и гру бым ма те ри а лиз мом в
ос но ве» [47, с. 407]. 

По э то му не у ди ви тель но, что про мыш лен ность Ре чи
Пос по ли той бы ла прос то «уби та», и это по дор ва ло эко но -
ми чес кую ос но ву Поль ши (см. рис. 8, 9). Поль ша пов то ри -
ла судь бу Ис па нии и Пор ту га лии. 

Вто рой фак тор. Поль шу по гу би ла де мок ра тия. Ко неч но,
ес ли смот реть на те со бы тия гла за ми че ло ве ка XXI ве ка, то
это ут вер жде ние па ра док саль но. Но ес ли оку нуть ся в то
вре мя, мы уви дим, что де мок ра ти чес кое уст ройс тво бы ло не
жиз нес по соб но, да же ес ли оно ка са лось толь ко эли ты. А в
Поль ше де мок ра тия дош ла до аб сур да. За ко но да тель ная
власть при над ле жа ла сей му, ис пол ни тель ная – ко ро лю и
его ми нис трам. Сейм сос то ял из трех чи нов: ко ро ля, се на та
и зем ских пос лов.

Се на то ры наз на ча лись ко ро лем по жиз нен но. В сос тав
се на та вхо ди ли, кро ме епис ко пов и во е вод, и ми нис тры, но
так как пос лед ние яв ля лись од нов ре мен но и ис пол ни те ля -
ми влас ти ко ро ля, и его кон тро ле ра ми, ко то рых ко роль раз
наз на чив, уже не мог отс тра нить от дол жнос ти, то са мо со -
бой ра зу ме ет ся, ис пол ни тель ная власть пе ре жи ва ла не луч -
шие вре ме на. Зем ские пос лы из би ра лись из мес тной шлях -
ты. При о ри тет от да вал ся ка то ли кам.

Од ной из осо бен нос тей поль ско го сей ма бы ло тре бо ва -
ние еди ног лас но го при ня тия лю бо го ре ше ния, т.е. то, что
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5.4. По яв ле ние Ук ра и ны

Сло во Ук ра и на про и зош ло от сло ва «ук рай на»*, ко то рым
и рус ские, и по ля ки  на зы ва ли ма лоп ри год ные погра-
ничные зем ли на ок ра и нах кня жеств или го су дарств.

В «По вес ти вре мен ных лет» ук рай на ми на зы ва лись три
зем ли: пер вая – смеж ная с лях ской зем лей тер ри то рия Во -
лын ской зем ли, вто рая – юго-  вос точ ная часть Га лиц кой
зем ли, тре тья ук рай на – юж ная часть Пе ре яс лав ской зем ли
(юго-  вос точ ная часть Ки ев ской и Чер ни гов ской об лас ти).
Так же в XIII ве ке За лес кой Ук рай ной на зы ва ли зем ли се ве -
ро-  вос точ ной Ру си, на ко то рых впос ледс твии под ни мет ся
Мос ков ское кня жес тво.

В XVI ве ке Ук рай ной ста ли на зы вать пог ра нич ную зо ну
меж ду Ве ли ким кня жес твом Ли тов ским и Ос ман ской им пе -
ри ей, при мер но там, где об ра зо ва лась За по рож ская Сечь.
Что бы от ли чать ее от дру гих ук райн (см. с. 83), Б. Хмель -
ниц кий на зы вал ее «Ук рай ной ма ло рос сий ской». Бо лее
под роб но об этом воп ро се см. [202].

Сбе гая на воль ные зем ли от пан ских при тес не ний,  бег -
лый люд на чал ос ва и вать их, за щи щая на свой страх и риск
и от агрессивных со се дей и от во инс твен ных та тар.

А дру гие бег лые пря мо ухо ди ли в ка за ки – под ни ми по -
ни ма ли лю дей не о сед лых, под виж ных, всег да го то вых к
вой не и к до бы че.

Ос во е ние но вых зе мель очень на по ми на ет ко ло ни за цию
Се вер ной Аме ри ки ев ро пей ца ми. Еще све жи бы ли вос по ми -
на ния о ве че вом строе, са мо су де и са мо уп рав ле нии, свойс -
твен ные юж но рус ским кня жес твам. Эти прин ци пы бы ли пе -
ре не се ны и в За по ро жье «с его то ва ри щес твом, вы бор ным
на ча лом стар шин, вой ско вы ми ра да ми, об щим скар бом, об -
щей для стар шин и прос той мас сы пи щей, от дель ны ми
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ко то рые в Ре чи Пос по ли той сос тав ля ли 5% на се ле ния и
счи та лись от дель ным сос ло ви ем с собс твен ным пра вом –
так на зы ва е мы ми при ви ле ги я ми  Ка зи ми ра Ве ли ко го от
1369 г. А они, прав да ми и неп рав да ми, вы би ва ли до хо ды не
толь ко для хо зя и на, но и не за бы ва ли се бя. Без раз ре ше ния
арен да то ра-  ев рея, вы да ва е мо го за пла ту, ни один пра вос -
лав ный свя щен ник не мог ни крес тить но во рож ден но го, ни
вен чать мо ло до же нов, ни от пе вать усоп ше го. Уп рав ля ю щий
чи нил суд и рас пра ву и мог по ве сить хо ло па у во рот сво е го
жи ли ща за лю бое не пон ра вив ше е ся ему дейс твие: за гру бое
сло во, ко сой взгляд.

О той воль ни це, ко то рая бы ла во вре ме на рус ских кня -
зей, ког да сос лов ные ба рье ры меж ду кня зья ми и сво бод ны -
ми крес тья на ми но си ли ус лов ный ха рак тер, сох ра ни лись
лишь вос по ми на ния.

Чет вер тый фак тор. В Ре чи Пос по ли той от сутс тво ва ла об -
щая иде о ло гия. Рас кол меж ду ка то ли чес твом и пра вос ла ви -
ем при об рел чрез вы чай но ост рую фор му. По пыт ка лик ви -
ди ро вать этот рас кол с по мо щью Бе рес тей ской унии 1596 г.
толь ко ухуд ши ла по ло же ние, пос коль ку по я вив ше е ся кон -
фор мист ское ре ли ги оз ное об ра зо ва ние – уни ат ская Цер -
ковь – не приз на ва лась сво ей ни ис тин ны ми ка то ли ка ми,
ни пра вос лав ны ми. За бе гая впе ред, мож но от ме тить, что
уни а ты так и не вы ра бо та ли ка кой-  ли бо це лос тной ре ли ги -
оз ной сис те мы, а удо вольс тво ва лись ме ха ни чес ким сме ше -
ни ем столь раз ных по при ро де ве щей – пра вос лав но го об -
ря да и ка то ли чес ко го вер хо венс тва. Пос ле зак лю че ния унии
дав ле ние на пра вос лав ных в Ре чи Пос по ли той ста ло не вы -
но си мым.

Де ло до хо ди ло да же до то го, что пра вос лав ным раз ре ша -
лось отп рав лять служ бы и об ря ды толь ко но чью и то за не -
по мер ную пла ту. Это при ве ло к мас со вым по бе гам с пан -
ских зе мель, в ре зуль та те че го пус те ли це лые се ла, и
об ра зо ва нию Ка за чьей Рес пуб ли ки.
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*Ук рай на, по объяс не нию поль ско го пи са те ля С. Гронд ско го,
XVII век, есть «mar go, enim po lo ni ce kray, in de Uk raj na qu a si pro vin -
cia ad fi nes Reg ni po si ta» [62, c. 415] — «гра ни ца, на са мом де ле
поль ский край, с то го вре ме ни Ук рай на как про вин ция у пре де лов
царс тва ле жа щая» (лат.).



вис ти и унич то жа ли шлях ту без раз бо ра вмес те с же на ми и
деть ми, а их по мес тья гра би ли. Осо бен но це ле нап рав лен но
унич то жа лись ев реи. Чис ло по гиб ших во вре ме на Хмель -
нит чи ны ев ре ев точ но не из вес тно, но сос тав ля ет де сят ки
ты сяч че ло век.

На ка зац кий тер рор шлях та от ве ти ла сво им тер ро ром.
Иро ния судь бы, но ук ра ин скую шлях ту воз гла вил маг нат
Яре ма Виш не вец кий – вну ча тый пле мян ник Дмит рия Виш -
не вец ко го – ос но ва те ля За по рож ской Се чи и ге роя ка зац ких
пе сен под име нем Бай ды. Мать Яре мы Виш не вец ко го бы ла
дво ю род ной сес трой мит ро по ли та Пет ра Мо ги лы. Яре ма
Виш не вец кий вмес те с Пет ром Мо ги лой про во дил по ли ти ку
соз да ния тройс твен но го кон фе де ра тив но го со ю за из Поль ши,
Лит вы и Ру си (Ук ра и ны), однако преж дев ре мен ная смерть П.
Мо ги лы (1647) и вос ста ние Б. Хмель ниц ко го спу та ли его пла -
ны по ле ги тим но му воз вы ше нию ста ту са Ру си, а раз вя зан ная
Хмель ниц ким меж до у со би ца на нес ла ог ром ный урон эко но -
ми ке Ук ра и ны. Смерть в 1651 г. Яремы Виш не вец ко го, не
имев ше го се бе рав ных сре ди зна ти поль ско-  ли тов ско го го су -
дарс тва, окон ча тель но по хо ро ни ла пла ны вхож де ния Ук ра и -
ны-  Ру си в Речь Посполитую на пра вах кон фе де ра ции.

Вто рое. Как ука зы ва лось вы ше, знать мас со во эмиг ри -
ро ва ла с тер ри то рии Ру си, как тог да на зы ва лась эта часть
Ли тов ско го кня жес тва, сна ча ла по эко но ми чес ким, а за тем
и ре ли ги оз ным при чи нам. Ос та ва лись счи тан ные се мейс -
тва маг на тов и мел кая обед нев шая ук ра ин ская шлях та.
Окон ча тель ный удар по на ци о наль ной зна ти и дво рянс тву
на нес Б. Хмель ниц кий. Ус то яв ше е ся мне ние о том, что в
то вре мя на ук ра ин ских зем лях до ми ни ро ва ла поль ская
шлях та, не со от ветс тву ет дейс тви тель нос ти. Она кон тро ли -
ро ва ла от чет вер ти до тре ти ук ра ин ской зем ли, ее вла де ния
при хо ди лись на нес коль ко бо га тых ро дов: За мой ских, По -
тоц ких, Лю бо мир ских [157, с. 156–157].

Боль шая же часть зе мель в цен траль ной и ле во бе реж ной
Ук ра и не кон тро ли ро ва лась ук ра ин ско-  рус ской шлях той –
Ост рож ски ми, Зас лав ски ми, Ко рец ки ми, Виш не вец ки ми, а
так же, нап ри мер, пра вос лав ным маг на том Ада мом Ки се -
лем, в честь ко то ро го на зы ва лась го ра Ки се лев ка в Ки е ве.
Гет ман Ко нец поль ский толь ко в ра йо не Юж но го Бу га имел
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ку ре ня ми – все это те же об щин но-  ве че вые по ряд ки древ -
ней юж но рус ской жиз ни, но толь ко до шед шие до са мо го
выс ше го пре де ла раз ви тия» [242, с. 15].

Ос нов ную роль в ор га ни за ции За по рож cко го вой ска
сыг рал князь Дмит рий Виш не вец кий (Байда). Он за дал ся
це лью ог ра дить гра ни цы Поль ско-  Ли тов ско го го су дарс тва и
пос тро ил за мок на о. Хор ти ца. Кро ме Виш не вец ко го у ка -
за ков был еще один вождь кня жес ко го ро да – Бог дан Ру -
жин ский. Они и за ло жи ли сис те му уп рав ле ния и под го тов -
ки в бу ду щем зна ме ни то го ка за чье го вой ска.

Ка за чья рес пуб ли ка 

Вос ста ние 1648 го да под пред во ди тельс твом Б. Хмель -
ниц ко го и об ра зо ва ние ка за чьей рес пуб ли ки хо ро шо за до -
ку мен ти ро ва но и под роб но опи са но. По э то му ос та но вим ся
на на и бо лее важ ном воп ро се – по че му столь ус пеш ное по -
на ча лу вос ста ние при бла гоп ри ят ных внеш них обс то я тельс -
твах, в час тнос ти, сла бос ти Ре чи Пос по ли той, не при ве ло к
по яв ле нию не за ви си мо го го су дарс тва, вен ча ю ще го сво и ми
де мок ра ти чес ки ми ус то я ми вто рую ли нию раз ви тия рус -
ской пра вос лав ной ци ви ли за ции?

Пер вое. Зна чи тель ную роль сыг ра ла про ти во ре чи вая
лич ность Б. Хмель ниц ко го. Бу ду чи бо га тым и за ко но пос -
луш ным ка за ком, он из бе гал учас тия в вос ста ни ях 1625 и
1638 гг. И дос лу жил ся до сот ни ка Чи ги рин ско го ка за чье го
пол ка. Од на ко, в 1646 г. на его име ние в Суб бо то ве на пал
шлях тич Д. Чап лин ский, убил млад ше го сы на Хмель ниц ко -
го и вык рал его не вес ту. Ког да жа ло бы в суд ока за лись без -
ре зуль тат ны ми, раз гне ван ный Б. Хмель ниц кий ре шил
отом стить бо га той шлях те и под нял с этой це лью вос ста ние.
Об ла дая ха риз мой и бу ду чи от при ро ды че ло ве ком та лан т -
ли вым, он до би ва ет ся в За по ро жье гет манс тва и на чи на ет
под го тов ку к вос ста нию. Чувс тво мес ти – не луч шее чувс т -
во для пос тро е ния го су дарс тва, вот по че му ос нов ной удар
Хмель ниц кий нап ра вил не про тив цен траль ной влас ти Ре -
чи Пос по ли той, а про тив бо га той ук ра ин ской шлях ты. Вос -
ста ние ог ра ни чи лось тер ри то ри ей Ук ра и ны, и на Поль ские
зем ли не рас прос тра ни лось. Фак ти чес ки, Хмель ниц кий раз -
вя зал граж дан скую вой ну. Се ля не и ка за ки да ли во лю не на -
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На это об ра ща ет вни ма ние и М. Гру шев ский: 

«В се ре ди не XI II ве ка угас кня жес ко- дру жин ный по ли ти чес -
кий строй на сред нем Под неп ро вье – с ним те ря ет поч ву бо ярс -
тво, бо га тое ме щанс тво, ду хо венс тво, как раз те слои, на ко то -
рых дер жа лось куль тур ное раз ви тие. И раз бе га ют ся в
зна чи тель ной час ти ку да гла за гля дят. <…> Поль ское [пре вос -
ходс тво] унич то жи ло ма те ри аль но и мо раль но те вер хние слои,
ко то ры ми дер жа лась рус ская куль ту ра, и они уга са ют, что бы
дать мес то шлях те поль ской, не мец ко му ме щанс тву. С этим их
упад ком куль тур ное раз ви тие бы ло пе ре ре за но поч ти до ос но ва -
ния: толь ко ни зом, на род ны ми мас са ми и низ шим ду хо венс твом
тек ла еще, ру чей ком то щим и бед ным, ста ро рус кая куль тур ная
тра ди ция, то есть те жал кие ос тат ки ста ро рус кой куль ту ры, ко -
то рые ус пе ли пе рей ти в эти низ шие слои. <…> Упа док кня жес -
ко- дру жин но го строя, эмиг ра ция выс шей ие рар хии и во об ще
упа док цер ков ной жиз ни, на пос ле док час тич ная эмиг ра ция бо -
яр ско-  пат ри ци ан ской прос лой ки – все это дол жно бы ло от ри -
ца тель но ска зать ся на куль тур ной жиз ни Ки ев щи ны. Ос лаб ли
или ис чез ли об щес твен ные эле мен ты, что сво ей рос кош ной
жиз нью и ри ту аль ны ми тре бо ва ни я ми под дер жи ва ли ар тис ти -
чес кий про мы сел, что ле ле я ли и опе ка ли ис кусс тво и пись мо, на
ко то рые еще не бы ло спро са в на род ных мас сах. Это дол жно бы -
ло по вес ти за со бой сни же ние куль тур ных и во об ще ду хов ных
ин те ре сов на Ки ев щи не. То же са мое, хо тя и в мень шей сте пе -
ни, дол жно бы ло слу чить ся и на Чер ни гов щи не вследс твие об -
ни ща ния края из- за та тар ско го опус то ше ния и тя же лой да ни, и
вследс твие ос лаб ле ния си лы и средств кня жес ких и бо яр ских из-
 за по ли ти чес ко го раз дроб ле ния. Ис то ри чес кое ог ни ще ук ра ин -
ской куль тур ной жиз ни – сред нее Под неп ро вье уга са ет и ук ра -
ин ская куль тур ная тра ди ция жи вет даль ше и раз ви ва ет ся еще
не ко то рое вре мя толь ко на за па де, в Га лиц ко-  Во лын ском го су -
дарс тве, по ка и здесь не об ру ши ва ет ся на нее не о жи дан ная ка -
тас тро фа, с окон ча ни ем са мос то я тель ной го су дарс твен ной жиз -
ни этой час ти Ук ра и ны-  Ру си» [46, с. 502–503, 191].

Имен но знат ные древ ние ро ды об ла да ли опы том и уме -
ни ем го су дарс твен но го стро и тельс тва, о чем сви де тельс тву -
ет ве ли ко леп ная ор га ни за ция ка за чес ко го вой ска За по рож -
ско го кня зем Д. Виш не вец ким, и этой го то вой во ен ной
струк ту рой вос поль зо вал ся Б. Хмель ниц кий. От сю да оче -
вид на при чи на, по ко то рой ни гет ман, ни ок ру жав шая его
вой ско вая стар ши на не соз ре ли до идеи го су дарс тва, и да же
ес ли она по се ща ла их, они прос то не зна ли, как его стро -
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740 сел и мес те чек. Князь Ост рож ский вла дел 2760 се ла ми
и 80 го ро да ми и мес теч ка ми на Ук ра и не. Князь Виш не вец -
кий вла дел поч ти всей Пол тав щи ной. Его ре зи ден ция на хо -
ди лась в Луб нах. Толь ко 7 кня жес ких ро дов из 21 пе реш ли
в ка то ли чес тво. Пу та ни ца впос ледс твии про и зош ла от то го,
что по ля ка ми, на ро дом, как ука зы ва лось вы ше, на зы ва лась
вся шлях та, в том чис ле и чис то ук ра ин ская. А на се ле ние в
ос нов ной мас се на зы ва лось хо ло па ми, что поль ское, что ли -
тов ское, что ук ра ин ское, на ро дом не яв ля лось и в вы бо рах
в сейм не учас тво ва ло. Здесь умес тно сос лать ся на М. Гру -
шев ско го: «Все что панс тво ва ло и при тес ня ло, бы ло «ляд -
ське» – про ис хож де ни ем, ве рой, куль ту рой, ду хом. Все
«русь ке» бы ло ли ше но сво бо ды. Все, кто на хо ди лись в ла ге -
ре гос подс тву ю щих, все кто зас ту пал ся за них, – отож дест -
вля лись с поль ским, бы ло «ляд ським», не за ви си мо от сво е -
го про ис хож де ния» [49, с. 129].

По э то му ос нов ной удар Б. Хмель ниц ко го был нап рав лен
про тив сво ей круп ной шлях ты – ук ра ин ских маг на тов. За -
ме тим по пут но, что Б. Хмель ниц кий под дер жи вал но во из -
бран но го ко ро ля Ре чи Пос по ли той Яна Ка зи ми ра, а сын
зак ля то го вра га Хмель ниц ко го – Яре мы Виш не вец ко го
стал в бу ду щем ко ро лем поль ским и Ве ли ким кня зем Ли -
тов ским. Впол не воз мож но, ес ли бы не вос ста ние Хмель -
ниц ко го, то ис то рия пош ла бы по дру го му пу ти, и в цен тре
Ев ро пы об ра зо ва лась бы мощ ная сла вян ская кон фе де ра ция.
Хо тя еще бо лее ве ро ят но, что прес ло ву тая шля хет ская де -
мок ра тия по гу би ла бы и это об ра зо ва ние.

В ре зуль та те унич то же ния шлях ты (т.е. дво рян ско го сос -
ло вия) Ук ра и на прев ра ти лась в со ци аль но не пол ное об щес тво,
сос то я щее из двух сос ло вий: крес тьян ской мас сы и мел ких
ма лог ра мот ных свя щен ни ков. Особ ня ком сто я ло ка за чье
сос ло вие с осо бы ми при ви ле ги я ми, пред став ляв шее со бой,
по су ти, во ен ную кас ту, сла бо ин тег ри ро ван ную в со ци аль -
ную ткань об щес тва. На при ме ре ис то рии за пад но ев ро пей -
ской ци ви ли за ции мы ви де ли, что имен но знать и дво рянс -
тво яв ля лись но си те ля ми куль ту ры и тра ди ций, и имен но
они раз ви ва ли «вы со кую куль ту ру». В Ук ра и не же про и зо -
шел окон ча тель ный тра ги чес кий раз рыв эли ты, что при ве ло
к куль тур но-  ци ви ли за ци он но му раз ры ву и дег ра да ции стра ны. 
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та та ры, но ос нов ную мас су сос тав ля ли ру си ны (ук ра ин цы).
К се ре ди не XVII ве ка рас сло е ние меж ду ка за чьей стар ши ной
и ря до вы ми ка за ка ми (чер нью) воз рос ло и ска зы ва лось в во -
ен ных дейс тви ях. При всей сво ей от ва ге сво бо до лю би вые
ка за ки не име ли ни це лей, ни по ни ма ния смыс ла во ен ных
дейс твий. Прим кнув шие к ним крес тья не не же ла ли во е вать
за пре де ла ми сво ей мес тнос ти, во вре мя се ва и убор ки уро -
жая и про тив чу жих па нов. Ка за ки, не бу ду чи про фес си о -
наль ны ми во ен ны ми, не бы ли под го тов ле ны к про дол жи -
тель ным ре гу ляр ным во ен ным кам па ни ям. На пер вое мес то
ста ви лась во ен ная до бы ча, и во ен ные пла ны ка за чьих пол -
ков ни ков рас сы па лись в прах при ви де круп но го обо за. 

Лю бовь к сво бо де и без за бот ность, пре неб ре же ние собс -
твен нос тью уко ре ни ли обы чай, что ка зак дол жен про гу лять
и про пить все до бы тое в бою. Ко неч но, с та кой «ар ми ей»
стра те ги чес кие пла ны вы на ши вать бы ло труд но. От ни зо во -
го ка за чес тва от ли ча лось ка за чес тво го ро до вое и осед лое, но
оно все боль ше сме ща лось к го род ской вер хуш ке, и имен но
от них по том на Ук ра и не пош ло сос ло вие раз но чин цев. Ни -
зо вое же ка за чес тво и не до воль ная при тес не ни я ми «чернь»
на ча ли бе жать на по ру беж ные мос ков ские зем ли – в Сло -
бо жан скую Ук рай ну (те перь Харь ков щи на) и там ор га ни зо -
вы вать ка за чьи от ря ды, прик ры вая Мос кву от на бе гов та тар.

Шес тое. По пыт ка Б. Хмель ниц ко го воз вы сить ка за чью
стар ши ну до нас ледс твен но го дво рянс тва, а се бя сде лать
нас ледс твен ным мо нар хом по тер пе ла кру ше ние как из- за
люб ви ка за ков к сво бо де и не же ла ния ко му-  ли бо под чи -
нять ся, так и из- за яв но не под хо дя щей фи гу ры сво е го сы -
на, ко то ро го он со би рал ся сде лать нас лед ни ком. Хо тя
Юрия Хмель ниц ко го и выб ра ли гет ма ном, но бу ду чи да ро -
ва ний нич тож ных и на ту рой мяг ко те лой, он быс тро раз ва -
лил все, че го до бил ся отец, под пи сав с Ре чью Пос по ли той
Сло бо жан ский до го вор (1660), по ус ло ви ям ко то ро го Ук ра -
и на воз вра ща лась под власть Поль ши. В кон це кон цов его
за не пос лу ша ние каз ни ли тур ки в Ка ме нец-  По доль ском.

Гет ма нат

Оче вид но, что ка зац кая рес пуб ли ка не мог ла стать не за -
ви си мым го су дарс твом преж де все го из- за от сутс твия со от -
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ить, пос коль ку яв ля лись вы ход ца ми из бед ной или ра зо рив -
шей ся шлях ты, в тра ди ци ях ко то рой не бы ло опы та го су -
дарс твен но го уп рав ле ния. 

Тре тье. Хо тя шля хет ское про ис хож де ние ка за чьей вер -
хуш ки по буж да ло ее бо роть ся за свои пра ва про тив бо га той
шлях ты, не в ее ин те ре сах бы ло пол ное ос во бож де ние крес -
тьян от кре пос тни чес тва. Это бы оз на ча ло для Хмель ниц ко -
го под рыв со ци аль но-  э ко но ми чес кой сис те мы, на что он
пой ти не мог. Та кая по зи ция дос та точ но ско ро* при ве ла к
раз ры ву меж ду ка за чьей вер хуш кой и ря до вы ми ка за ка ми,
ко то рые ос та ва лись для нее чер нью.

Эта по зи ция в кон це кон цов при ве ла к не ус той чи вос ти
Ка за чьей рес пуб ли ки и пос те пен ной по те ре за во е ван ных
прав и при ви ле гий для ре ес тро во го ка за чес тва. Единс твен -
ной объе ди ня ю щей иде ей бы ла борь ба за пра вос ла вие, что
в ре зуль та те и при ве ло к по ис ку за щи ты у Мос квы.

Чет вер тое. Пос коль ку в ка за ки в ос нов ном шел бед ный
люд, у них ни ког да не бы ло сво ей кон ни цы, тем бо лее тра -
ди ций ор га ни за ции кон ных войск, по э то му для под дер жки
сво их войск кон ни цей Хмель ниц ко му приш лось всту пить в
со юз с крым ски ми та та ра ми, ко то рые его по том не од нок -
рат но под во ди ли. Та та ры прес ле до ва ли свою цель – мак си -
маль но ос ла бить хрис ти ан ские стра ны, осо бен но Речь Пос -
по ли тую, что с по мо щью ка за ков им блес тя ще уда ва лось
осу щест влять. В не мень шей ме ре они бо я лись и уси ле ния
ка за ков, по э то му в са мый от ветс твен ный мо мент важ ней -
шей бит вы под Бе рес теч ком бро си ли ка за ков, да еще и зах -
ва ти ли в плен Б. Хмель ниц ко го. В ре зуль та те ка за чье вой -
ско по тер пе ло сок ру ши тель ное по ра же ние: по ля ки
вы ре за ли око ло 30 тыс. ка за ков. Пре да ли та та ры ка за ков и
под Зба ра шем, и под Збо ро вом.

Пя тое. Ос нов ную мас су ка за ков сос тав ля ли бег лые крес -
тья не, ра зо рив ши е ся ме ща не, ре мес лен ный люд и ли шен -
ные при хо дов пра вос лав ные свя щен ни ки, а так же раз лич -
ные ис ка те ли прик лю че ний из обед нев шей зна ти. В зем ли
Ди ко го по ля бе жа ли по ля ки, бе ло ру сы, рус ские, мол да ва не,
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пра ва пос лу жи ло вос ста ние в Поль ше, а так же про во ро вав -
ша я ся ад ми нис тра ция Ки е ва, ко то рая рас тра ти ла мил ли он
(!) руб лей из го род ской каз ны [99, с. 252]. В 1832 г. оно бы -
ло лик ви ди ро ва но на Ле во бе реж ной Ук ра и не, а в 1834 г. и в
г. Ки е ве. Лик ви да ция его и вклю че ние ка зац кой стар ши ны
в сос тав им пер ско го дво рянс тва пос та ви ло точ ку в ав то ном -
ном уп рав ле нии. Су щес тво ва ние в те че ние поч ти 100 лет ав -
то ном но го Гет ма на та с ши ро ки ми пра ва ми в рам ках цен тра -
ли зо ван ной сис те мы и его вли я ние на им пе рию – это
осо бая ма ло и зу чен ная стра ни ца раз ви тия рус ско- пра вос лав -
ной ци ви ли за ции. Это на по ми на ет сов ре мен ную СЭЗ –
сво бод ную эко но ми чес кую зо ну. О ее эф фек тив нос ти мож -
но су дить по бур но му рос ту Ки е ва и ог ром но му ко ли чес тву
ар хи тек тур ных ше дев ров, пос тро ен ных в те че ние это го пе -
ри о да. Ес ли в пер вой тре ти XVI II ве ка на се ле ние Ки е ва сос -
тав ля ло не бо лее 12 тыс. че ло век, то в 1763 г. – уже 42 тыс.
[157, с. 233]. Осо бен но сле ду ет об ра тить вни ма ние на ве ли -
ко леп ное зда ние Кон трак то во го до ма, пос тро ен но го в 1817
г. как центр ки ев ских кон трак то вых яр ма рок. В этом от но -
ше нии сле ду ет от ме тить и тра ди ции са мо уп рав ле ния, наб -
рав шие си лу в ка за чьих и ук ра ин ских зем лях.

Этим тра ди ци ям бы ли не чуж ды и не ко то рые пред ста ви -
те ли ка за чьей вер хуш ки. Эмиг ри ро вав шие пос ле раз гро ма
Пет ром I За по рож ской Се чи 500 ка за ков и 4 тыс. за по рож -
цев изб ра ли гет ма на в изг на нии Пи ли па Ор ли ка, ко то рый
сос та вил про ект кон сти ту ции («Pac ta et con sti tu ti o nes»). В
ней шла речь об ог ра ни че нии прав гет ма на и ос лаб ле нии со -
ци аль ной экс плу а та ции. Эта кон сти ту ция  име ла ли бе раль -
но-  де мок ра ти чес кий от те нок. И хо тя она в пер вую оче редь
бы ла нап рав ле на про тив са мо дер жав ной Рос сии, но, тем не
ме нее, пред став ля ет со бой пер вый в Ев ро пе про ект Кон сти -
ту ции. По том ки Ор ли ка прос ла ви лись во Фран ции, по лу чи -
ли там во вла де ние зем лю, на тер ри то рии ко то рой пос тро ен
зна ме ни тый аэ ро порт под Па ри жем – аэ ро порт Ор ли.

Ки ев ская иде о ло ги чес кая эли та

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на фе но мен раз ви тия
ки ев ской ин тел лек ту аль ной эли ты. Идеи, за ло жен ные кня -
зем Ост рож ским в ор га ни за ции брат ских школ, бы ли под -
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ветс тву ю щим об ра зом под го тов лен ной по ли ти чес кой и уп -
рав лен чес кой эли ты. По э то му единс твен ный вы ход у ка за -
чьей вер хуш ки был в по лу че нии ав то но мии. Воп рос зак лю -
чал ся лишь в том, под пат ро нат ка ко го го су дарс тва
вы год нее попасть? Вы бор пал на Мос кву как по при чи не
об ще го ве ро ис по ве да ния, так и из- за лю той не на вис ти, воз -
ник шей меж ду поль ской шлях той и ка за чьей вер хуш кой.
Пос ле вхож де ния в сос тав Мос ков ско го го су дарс тва зе мель,
сос тав ляв ших ис то ри чес кое яд ро Ру си, оно с пол ным пра -
вом ста ло на зы вать ся Рос сий ской им пе ри ей.

Срав ни вая две мо де ли раз ви тия пра вос лав ной ци ви ли за -
ции, мы ви дим, что ав то ри та ризм при во дил к по те ре на се ле -
ни ем ини ци а ти вы, де мок ра тия зна ти – к эго цен триз му, а де -
мок ра тия чер ни – к бес смыс лен ной жес то кос ти, гра бе жам и
анар хии, в ре зуль та те че го Ук ра и на вош ла в по ло су ру и ны.

Од на ко тру ды Б. Хмель ниц ко го не про па ли да ром. Ка за -
чья вер хуш ка до би лась для се бя ав то но мии, и Гет ма нат, хо -
тя и в усе чен ной фор ме, про су щес тво вал до трид ца тых го -
дов XIX ве ка, пред став ляя со бой дос та точ но ори ги наль ную
фор му са мо уп рав ле ния в сос та ве Рос сий ской им пе рии. Так,
в 1760 г. в нем про жи вал 1 млн. че ло век муж ско го по ла, тог -
да как об щее на се ле ние им пе рии сос тав ля ло нем но гим бо -
лее 11 млн. муж чин. На тер ри то рии Гет ма на та 12 го ро дов
ру ко водс тво ва лись Маг де бур ским пра вом. Хо тя Ки ев и пре -
бы вал за пре де ла ми Гет ма на та, но так же поль зо вал ся ши ро -
кой ав то но ми ей и Маг де бур ским пра вом. До се ре ди ны
XVI II в. рус ские и ев реи не име ли пра ва пос то ян но го по се -
ле ния в Ки е ве (на По до ле), бла го да ря че му ки ев ские ме ща -
не соз да ва ли се бе  оп ре де лен ные пре и му щес тва. На ав то но -
мию не рас прос тра ня лась го су дарс твен ная мо но по лия на
тор гов лю спир том и пи вом, а с Чер кас щи ны шла в Рос сию
кон тра бан дная тор гов ля та ба ком пос ле по лу че ния гра фом
Пет ром Шу ва ло вым в 1757 г. пра ва на все экс пор тные опе -
ра ции с ук ра ин ским та ба ком.

И толь ко курс на все об щую уни фи ка цию и цен тра ли за -
цию, осо бен но рья но внед ря е мый Ека те ри ной II, а за тем
Ни ко ла ем I пос ле вос ста ния де каб рис тов, при вел к окон ча -
тель но му уп раз дне нию прав, до бы тых во вре мя вос ста ния
Хмель ниц ко го. Тол чком для лик ви да ции Маг де бур ско го
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Ки ев ля не при под дер жке Ки ев ской ака де мии ор га ни зо -
ва ли в 1687 г. в Мос кве гре чес кую по ду ху Сла вя но- гре ко-
 ла тин скую ака де мию, ко то рая в даль ней шем ос нов ной ак -
цент де ла ла на ду хов но-  ре ли ги оз ном прос ве ще нии.

В 1698 г. в Мос кве вы шел пол ный текст «Пра вос лав но -
го ис по ве да ния ка фо ли чес кой ве ры» П. Мо ги лы, по лу чив -
ший одоб ре ние во всем пра вос лав ном ми ре. Ста ра ни я ми
ки ев ской ин тел лек ту аль ной шко лы в Мос ков ском го су дарс -
тве бы ла под го тов ле на поч ва для не пос редс твен но го вос -
при я тия идей с За па да, что и бы ло впос ледс твии осу щест -
вле но при Пет ре I.

Иде о ло гом ре форм при Пет ре I стал ки ев ля нин Фе о фан
Про ко по вич (1681-1736), один из са мых об ра зо ван ных лю -
дей в Рос сии то го вре ме ни. В его биб ли о те ке нас чи ты ва лось
око ло 30 тыс. книг (!), в т.ч. со чи не ния Ф. Бэ ко на, Т. Гоб -
бса, Р. Де кар та и др. Имен но он впер вые в Рос сии ввел в
оби ход та кие сло ва, как «лич ный», «пар ти ку ляр ный», «пер -
со наль ный», что уже са мо по се бе бы ло мен таль ным про ры -
вом в об щес тве, пос тро ен ном на дог ма те го су дарс тва. В то
же вре мя, имен но он те о ре ти чес ки обос но вал аб со лю тизм.
Он го во рил о сво ем царс твен ном по ве ли те ле как о «по ма -
зан ни ке», поль зу ясь при этом гре чес ким тер ми ном cris toz, в
ре зуль та те че го цер ковь, ру ко во ди мая ие рар хи ей, по па ла в
под чи не ние им пе ра то ру (к 1721 г.). 

Фе о фан хо ро шо из нут ри изу чил ка то ли цизм в ие зу ит -
ских шко лах и ака де ми ях. Ки ев ские ин тел лек ту а лы для то -
го, что бы рас ши рить об ра зо ва ние, ста ра лись прос лу шать
кур сы обу че ния и в за пад ных уни вер си те тах. Что бы по лу -
чить раз ре ше ние на пос туп ле ние, они при ни ма ли для ви да
ка то ли чес тво (уни атс тво), а воз вра ща ясь в Ки ев, вновь об -
ра ща лись в пра вос ла вие, та ким об ра зом в их ли це пра во сла -
вие об ре та ло ши ро ко эру ди ро ван ных за щит ни ков, под на то -
рев ших в дис пу тах и спо соб ных отс та и вать пра вос лав ные
взгля ды в лю бой ау ди то рии.

Рань ше, до се ре ди ны ХVII в., Мос ков ское го су дарс тво
пос ле по те ри по ли ти чес кой не за ви си мос ти все ми дру ги -
ми пра вос лав ны ми царс тва ми рас смат ри ва ло се бя как
единс твен но го внеш не го га ран та и по ли ти чес ко го за щит -
ни ка пра вос ла вия и в этом ви де ло свое тран сцен ден тное
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хва че ны Ки ев ским братс твом, ос но вав шим в 1615 г. Брат -
скую шко лу. Раз ви тию об ра зо ва ния в Ки е ве спо собс тво ва -
ла и хо ро шая ма те ри аль ная ба за. Так, все за по рож ское ка -
за чес тво во гла ве с Гет ма ном Са гай дач ным всту пи ло в
Ки ев ское братс тво (1620). Де ся тую часть от сво ей до бы чи
они жер тво ва ли в поль зу мо нас ты ря, при ко то ром и бы ла
ор га ни зо ва на Брат ская шко ла. Ки ев ский мит ро по лит Петр
Мо ги ла ос но вал Лавр скую шко лу (1631 г.), а за тем за ло жил
ос но вы Ки ев ской ака де мии (1632 г.) пу тем объе ди не ния
Лавр ской и Брат ской школ. Сфор ми ро вав ша я ся в ее чер то -
гах твор чес кая сре да спо собс тво ва ла раз ви тию лич нос ти и
кон цен тра ции ин тел лек ту аль ной эли ты, по лу чав шей об ра -
зо ва ние не толь ко в сте нах род ной ака де мии, но и на За па -
де, и спо соб ной отс та и вать идеи пра вос ла вия в ус ло ви ях
экс пан сии ка то ли циз ма.

В ре зуль та те ши ро кой прос ве ти тель ской де я тель нос ти
пре по да ва те лей и сту ден тов ака де мии на Ук ра и не зна чи -
тель но по вы сил ся уро вень гра мот нос ти на се ле ния. Тех но -
ло гия рас прос тра не ния гра мот нос ти на по ми нает из вес тный
нам се те вой мар ке тинг. Па вел Алепп ский, араб- хрис ти а -
нин, про ез жая в 1654 г. в Мос кву че рез Ук ра и ну, от ме чал:
«Да же крес тья не в Ук ра и не уме ли чи тать и пи сать, а сель -
ские свя щен ни ки счи та ли сво им дол гом обу чать си рот, не
поз во ляя тем сло нять ся ули ца ми по доб но бро дя гам». Орест
Суб тель ный до бав ля ет: «Мно гие сель ские об щи ны на ни ма -
ли учи те лей – вос пи тан ни ков брат ских школ, а вы пус кни -
ки Ки ев ской ака де мии («ба ка лав ры») час то слу жи ли ре пе -
ти то ра ми у обес пе чен ных лю дей» [192, с. 141]. 

Еще в 1640 г. Петр Мо ги ла пред ла гал «за вес ти» в Мос кве
мо нас тырь для обу че ния бо яр ских де тей гре чес кой и сла вян -
ской гра мо те, для че го обе щал прис лать «стар цев и учи те -
лей», но пред ло же ние не наш ло под дер жки. Од на ко эта идея
по лу чи ла раз ви тие поз же, ког да груп па ки ев лян во гла ве с
Епи фа ни ем Сла ви нец ким и Ар се ни ем Са та нов ским при бы -
ла в 1649 г. в Рос сию. Де я тель ность этой груп пы ока за ла су -
щес твен ное вли я ние на ин тел лек ту аль ную жизнь Мос квы.
Вос пи тан ни ко м Ки ев ской ака де мии Е. Сла ви нец ким бы ла
сде ла на по пыт ка ор га ни зо вать шко лу при Чу до вом мо нас ты -
ре, а С. По лоц ким – при Спас ском (1664–1668). 
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рус сии и лишь 47 – рус ски ми [22, с. 360]. Г.В. Фло ров ский
пи шет: «То бы ло вре мя, ког да в сан епис ко па или ар хи ман -
дри та мог по пасть толь ко ма ло росс, ибо пра ви тельс тво не
до ве ря ло ве ли ко рос сам, по доз ре вая их в при вер жен нос ти
до пет ров ским обы ча ям» [4, с. 268].

Раз ви тие Ук ра и ны

Пос коль ку зем ли Ук ра и ны пред став ля ли ли ме сы* трех
им пе рий: Авс тро-  Вен герской, Рос сий ской и Ос ман ской,
эко но ми чес кая жизнь на этих тер ри то ри ях раз ви ва лась сла -
бо, что опять-  та ки не со дейс тво ва ло по яв ле нию и кон цен -
тра ции эли ты. Из вес тно, что все на ци о наль ные го су дарс тва
в За пад ной Ев ро пе соз да ва лись на ци о наль ной бур жу а зи ей с
це лью за щи ты сво их рын ков и обес пе че ния на деж ной ба зы
для про ник но ве ния на рын ки дру гих стран. 

В Ук ра и не су щес тво ва ло ог ром ное ко ли чес тво го ро дов.
В на ча ле XVII ве ка толь ко на Ки ев щи не чис ло го ро дов вы -
рос ло до 348, что сос тав ля ло око ло тре ти всех го род ских
цен тров Ук ра и ны. В се ре ди не XVII ве ка в го ро дах про жи -
ва ло око ло 60% на се ле ния этих ук ра ин ских об лас тей. Од на -
ко здесь наз ва ние “го род” вво дит в заб луж де ние. Эти го ро -
да не пред став ля ли со бой те ци ви ли за ци он ные цен тры,
ка ки ми мы их зна ем по ис то рии За пад ной Ев ро пы, и, с дру -
гой сто ро ны, ма ло по хо ди ли на го ро да-  се ла Рос сии. Это
ско рее бы ли приг ра нич ные фор ты, из вес тные из ис то рии
ко ло ни за ции Се вер ной Аме ри ки ев ро пей ца ми. За де ре вян -
ным за бо ром ред ко нас чи ты ва лось боль ше 100 дво ров. Под
та кой за щи той жи ли крес тья не-  ка за ки, ко то рые по сов мес -
ти тельс тву об ра ба ты ва ли ок ру жа ю щие зем ли. 

Мно гие та кие го ро да стро и ли маг на ты, и в за ви си мос ти
от обс то я тельств они мог ли пре дос тав лять их жи те лям су -
щес твен ные льго ты, из- за че го при хо ди ли в за пус те ние
древ ние го род ские цен тры, сре ди ко то рых ока зал ся, нап ри -
мер, Луцк. Го ро дов с са мо уп рав ле ни ем бы ло ма ло и они в
ос нов ном бы ли сос ре до то че ны в Гет ма на те и в Га ли ции.
Глав ной фор мой жиз не де я тель нос ти бы ло сель ское хо зяйс -
тво. Од на ко уро жай ность не рос ла, ос та ва ясь низ кой вплоть
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пред наз на че ние и ис то ри чес кую от ветс твен ность. Под вли -
я ни ем ки ев ских иде о ло гов эта кон цеп ция в кон це ХVII ве -
ка су щес твен но рас ши ря ет ся и из об лас ти тран сцен ден тной –
сох ра не нии пер воз дан ной чис то ты хрис ти анс тва для об ре -
те ния не бес но го «Тре тье го Ри ма»*, – ма те ри а ли зу ет ся в об -
ласть фи зи чес кую – осу щест вле ния мис сии ос во бож де ния
пра вос лав ных стран от ла тин ско го и ту рец ко го ига.

Бла го да ря соз ву чию идей ки ев ля не наш ли в ли це Мос -
ков ско го го су дарс тва мощ но го со юз ни ка в борь бе с ка то ли -
чес кой Ре чью Пос по ли той и спо собс тво ва ли объе ди не нию
уси лий зе мель Ру си (Ук ра и ны) и Рос сии (Московии) в борь -
бе про тив об ще го вра га – Ла тин ской Поль ши. По э то му Фе -
о фан Про ко по вич и выс ту пил иде о ло гом са мо дер жа вия, взяв
за об ра зец прин ци пы ор га ни за ции ка то ли чес кой цер кви,
курс че го он прос лу шал в Ри ме. Его идеи о под чи не нии цер -
ков ной влас ти свет ской спо собс тво ва ли се ку ля ри за ции цер -
кви и да ли тол чок раз ви тию ду хов ной куль ту ры. Он счи тал
как «отк ро ве ния», так и ло ги чес кие вы во ды на у ки («из ес тес -
твен но го ра зу ма») са мос то я тель ны ми ис точ ни ка ми до ка за -
тельств. Воз ни ка ю щие про ти во ре чия с биб лей ски ми тек ста -
ми, по его мне нию, сле до ва ло вос при ни мать ал ле го ри чес ки. 

Од на ко со вре ме нем раз ра бо тан ная им сис те ма гар мо ни -
чес ко го со от но ше ния отк ро ве ний, за ко нов при ро ды и ра зу -
ма че ло ве ка яв но пре тер пе ла крен в сто ро ну ра ци о на лиз ма и
до ми ни ро ва ния свет ской влас ти над цер ков ной, что при ве ло
к прев ра ще нию цер кви в сво е го ро да ми нис терс тво по ду хов -
ным де лам, а си но да – в кол ле гию это го ми нис терс тва. 

Тем не ме нее оп ло дот во ре ние цен тра ли зо ван но го го су -
дарс тва иде я ми и иде о ло ги ей, по лу чив шей раз ви тие на
воль ных и сво бо до лю би вых зем лях Ру си (Ук ра и ны), за ло -
жило фун да мент ци ви ли за ци он но го рыв ка рус ско- пра вос -
лав ной ци ви ли за ции в XVI II в. 

Ведь из 127 ар хи е ре ев, за ни мав ших цер ков ные ка фед ры с
1700 по 1762 гг. 70 бы ли вы ход ца ми с Ук ра и ны и из Бе ло -
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*«Тре тий Рим» сле ду ет рас смат ри вать имен но как «свет лый
об раз эс ха то ло гиз ма», по вы ра же нию С.Н. Бул га ко ва, как идею
пу ти под виж ни чес тва, по ис ков ду хов но го и нравс твен но го со вер -
шенс тва и об ре те ния «по коя» в царс тве «Тре тье го Ри ма». См. так -
же пар. 4.4. *От li mes (греч) — ру беж, гра ни ца, пог ра ни чье.



крес тья не с Пра во бе ре жья. В но вых го ро дах пре об ла да ло
рус ское на се ле ние. 

По ини ци а ти ве Ека те ри ны II ак тив но стро ят ся но вые
го ро да – мор ские пор ты и про мыш лен ные цен тры: Ека те -
ри нос лавль (Днеп ро пет ровск, 1776), Хер сон (1778), Се вас -
то поль (1783), Одес са (1794), Ни ко ла ев (1789). В 1779 г. гре -
ки ос но ва ли го род Ма ри у поль, ко то рый стал сто ли цей
гре чес ко го ок ру га.

В Ки е ве в 1804 г. стро ит ся пер вый го род ской те атр. В
1809 г. отк ры ва ет ся опер ный те атр в Одес се – пот ря са ю щие
тем пы – че рез 15 лет пос ле ос но ва ния го ро да. Вот пло ды
ру ко водс тва го ро дом по томс твен ным арис ток ра том, гер цо -
гом Ри ше лье.

Раз ви тие го ро дов спо собс тво ва ло рас прос тра не нию на -
ем но го тру да. Тер ри то рия «Ди ко го по ля» ста ла бур но раз ви -
вать ся. Ат мос фе ра на юге Ук ра и ны на по ми на ла аме ри кан -
ский Клон дайк.

Уже к 1796 г. на се ле ние Но во рос сии дос тиг ло 554 тыс.
че ло век [192, с. 170]. Пор то вый го род Одес са, по лу чив ший
в 1819 г. пра во сво бод ной зо ны (Пор то- Фран ко), быс тро
обог нал по на се ле нию Ки ев и вы шел на тре тье мес то в Рос -
сий ской им пе рии. Ес ли сна ча ла ее на се ля ло 2349 че ло век –
гре ки, ита льян цы и ал бан цы, то че рез пят над цать лет, в
1809  г., здесь жи ло уже 35 тыс. чел., в 1863 – 119 тыс., а в
1915 г. – 655 тыс. чел. [15, с. 273]. Одес са выш ла по чис -
лен нос ти на се ле ния на 3-е мес то в Рос сий ской им пе рии.

Соз дан ная инф рас трук ту ра и вы ход к мо рю обес пе чи ли
дос туп Ук ра и ны на ми ро вые рын ки, что при ве ло к пот ря са -
ю щим из ме не ни ям все го края. Так, уро жаи в Но во рос сии за
10 лет с 1778 по 1787 г. вы рос ли на 500%, а объе мы внеш ней
тор гов ли с 1764 по 1793 г. под ско чил на 2200%! [192, с. 172].

В 1795 г. был ос но ван Лу ганск,  в 1800 г. бы ла за ду та
пер вая в Ук ра и не боль шая до мен ная печь. Вско ре он прев -
ра тил ся в про мыш лен ный центр Ека те ри нос лав ской гу бер -
нии, из го тав ли вав ший  пуш ки и яд ра для быс тро рас ту ще -
го Чер но мор ско го фло та.

В го ро дах в те че ние 1825–61 гг. ко ли чес тво тор го вых ла -
вок уве ли чи лось с 3662 до 150089 (т.е. в 40 раз!) [210, с. 92].
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до се ре ди ны XIX ве ка. Зе мель хва та ло, по э то му ко ло нис ты
не утом ля ли се бя внед ре ни ем но вых спо со бов ве де ния хо -
зяйс тва, а прос то пе ре се ля лись на но вые це лин ные зем ли.
И да же рост уро жай нос ти к кон цу XIX ве ка про из во дил уд -
ру ча ю щую кар ти ну: уро жай пше ни цы в 1907 г. сос тав лял 42
пу да с де ся ти ны, в луч шем слу чае до 50, тог да как в Анг лии
он был ра вен 137 пу дам, а в Авс трии – 75 [129, с. 160]. Со -
от но ше ние по се ян но го и соб ран но го зер на сос тав ля ло 1:3,
как в ран нем сред не ве ко вье, тог да как в Анг лии оно уже
дос тиг ло 1:10.

Из ли шек ра бо чей си лы и зе мель рас хо ла жи ва л зем лев ла -
дель цев и не по буж да л их вкла ды вать ка пи та лы в но вые тех -
но ло гии. В ре зуль та те жизнь тек ла спо кой но и не то роп ли во,
а про мыш лен ность раз ви ва лась зна чи тель но мед лен нее, чем
в Рос сии.

Си ту а ция из ме ни лась в кон це XVI II ве ка, пос ле по бе ды
войск Ека те ри ны II над тур ка ми и при со е ди не нии Кры ма и
при чер но мор ских сте пей. В ре зуль та те рус ско-  ту рец ких войн,
пред при ня тых Ека те ри ной II в 1768–74 и 1787–1791 гг.,
Ук ра и на по лу чи ла дос туп к Чер но му мо рю. «Ди ко  е по ле» и
при мор ская те рри то рия Крым ско го ханс тва (см. рис. 8), ото -
шед шая к Рос сий ской им пе рии, по лу чи ла наз ва ние Но во -
рос сии. Так же Рос сий ская им пе рия за во е ва ла и Крым.

Цар ское пра ви тельс тво при ла га ло ог ром ные уси лия для
раз ви тия юж но ук ра ин ских зе мель. В 1754 г. бы ли от ме не ны
та мо жен ные сбо ры на гра ни це с Ук ра и ной и внут рен ние та -
мо жен ные сбо ры в Ук ра и не. 

С 1752 г. бы ло пре дос тав ле но пра во се лить ся в за пад -
ной час ти за по рож ских зе мель нес коль ким ты ся чам пра -
вос лав ных сер бов, спа сав ших ся от прес ле до ва ний в Авс -
трий ской им пе рии. Цар ское пра ви тельс тво мак си маль но
по ощ ря ло ко ло ни за цию на но вые зем ли. Пос коль ку они
бы ли ни чей ны ми,  да ри ло их дво ря нам при вы пол не нии
пос лед ни ми ря да ус ло вий, в час тнос ти, прив ле че ния
крес тьян.

Сю да эмиг ри ро ва ли ты ся чи не мец ких пе ре се лен цев,
соз да вая свои ко ло нии, а так же мол да ва не, ру мы ны, гре ки,
армя не, ита льян цы, ев реи, по ля ки, вен гры. Зна чи тель ную
мас су пе ре се лен цев сос тав ля ли за вер бо ван ные ук ра ин ские
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Тре тий. Бур ное раз ви тие юго-  за пад ной же лез ной до ро ги.
Пер вое ре гу ляр ное же лез но до рож ное со об ще ние отк ры лось
в 1870 г. меж ду Ки е вом и Бал той. В 60-е го ды ХIХ в.  бы ли
про ло же ны Ки е во-  О дес ская и Ки е во-  Кур ская же лез ные до -
ро ги. К кон цу ХIX ве ка же лез но до рож ная сеть Ук ра и ны
сос та ви ла 20% об ще рос сий ской. По лу чи ло раз ви тие и па ро -
ходс тво. Ки ев прев ра тил ся в круп ней ший тран спор тный
узел. Вов ле че ние Ук ра и ны в ог ром ный ры нок как Рос сий -
ской им пе рии, так и за ру беж ных стран при ве ло к оче ред но -
му бур но му скач ку раз ви тия все го ре ги о на, что вид но по
тем пам рос та на се ле ния Ки е ва: 1865 г. – 71 365 че ло век,
1897 г. – 247 723 чел., 1907 г. – 404  тыс., а в 1913 г. – 595
тыс. че ло век [97, с. 17–18].

Тор го вый обо рот Ки е ва дос тиг 35,8% об ще го тор го во го
обо ро та все го Юго-  за пад но го края. Ес ли в 1864 г. до бы ча
уг ля в Дон бас се сос тав ля ла 7 млн. пу дов, то 1900 г. – 671
млн. пу дов, т.е. 2/3 об ще рос сий ской до бы чи.

Еще бо лее пот ря са ю щим был рост до бы чи же лез ной ру -
ды. К 1900 г. – в 158 раз с 1861 г. В 1913 го ду Ук ра и на да -
ва ла 70% об ще рос сий ской до бы чи уг ля, 75% же лез ной ру -
ды, 68,4% чу гу на и 58% ста ли [210, с. 105].

Клю че вые по зи ции за ни мал за ру беж ный ка пи тал, преж -
де все го фран цуз ский и анг лий ский.

В 1887 г. круп ней шие са ха ро за вод чи ки объе ди ни лись в
син ди кат – пер вую мо но по лию в Рос сии, кон тро ли ро вав -
шую 90% всех са хар ных за во дов Ук ра и ны.

Круп ная бур жу а зия Ук ра и ны (вмес те с се мья ми) нас чи -
ты ва ла 289,5 тыс. че ло век, сред няя – 413,6 тыс., мел кая –
910 тыс. че ло век. К 1913 г. чис лен ность ин дус три аль ных ра -
бо чих вы рос ла до 799 тыс. Из чис ла круп ной бур жу а зии
свы ше 40 ты сяч сос то я тель ных лиц (без чле нов се мей), по
дан ным пе ре пи си 1897 г., за пи са ли сво им род ным язы ком
ук ра ин ский. Ос таль ная круп ная бур жу а зия бы ла рус ской,
ев рей ской и инос тран ной. 

Од на ко, нес мот ря на все эти из ме не ния, до ми ни ру ю щим
на Ук ра и не яв ля лось сель ское хо зяйс тво, что, как мы ви де -
ли на при ме ре За пад ной Ев ро пы, ни как не мог ло слу жить
ос но вой для на ци о наль но-  куль тур но го прог рес са. Прог ресс
наб лю дал ся толь ко в круп ных го ро дах, в зна чи тель ной ме ре
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Нес мот ря на эти пот ря са ю щие тем пы про мыш лен но- тор -
го во го раз ви тия, Ук ра и на в ос нов ном ос та ва лась зем ле дель -
чес ко- крес тьян ской стра ной. Так, в 1856 г. об щая сто и мость
про мыш лен ной про дук ции, из го тов лен ной в ук ра ин ских гу -
бер ни ях, сос тав ля ла все го лишь 26,1 млн. руб. – на 12 млн.
руб. мень ше, чем в од ной Мос ков ской гу бер нии [91, с. 70].
Рос сий ские про мыш лен ные то ва ры бы ли ка чес твен нее и де -
шев ле, что под ры ва ло мес тное про из водс тво, ко то рое к то му
же ис пы ты ва ло не дос та ток в ква ли фи ци ро ван ных мас те рах. 

И на этом фо не со вер шен но отс та лой в эко но ми чес ком
от но ше нии ок ра и ной Авс трии ос та ва лась Га ли ция. Здесь в
1841 г. су щес тво ва ло 200 мел ких ма ну фак тур (3,9% от об ще -
го ко ли чес тва в Авс трии) [210, с. 92].

Ос но ву эко но ми ки сос тав ля ло сель ское хо зяйс тво, глав -
ным об ра зом, зем ле де лие, прак тич ес ки пол нос тью ли шен ное
экс пор тных воз мож нос тей. В сред нем учас тки бы ли раз ме ром
3–5 га. Ха ты то пи лись «по-  чер но му», пос коль ку у селян не
бы ло де нег для оп ла ты на ло га на печ ную тру бу. Еще бо лее
отс та лы ми зем ле дель чес ки ми ок ра и на ми яв ля лись: в Ру мы нии
– Се вер ная Бу ко ви на, а в Вен грии – За кар па тье (Под кар пат -
ская Ук рай на), где в зем ле де лии бы ло за ня то 85% на се ле ния.

Имен но из этих ре ги о нов осу щест вля лась пер вая мас со -
вая эмиг ра ция ук ра ин цев на за пад. Ка над ский англо  сак сон -
ский ис теб лиш мент обес пе чи ва л дос тав ку «лю дей в ов чи -
нах» из Га ли чи ны и Бу ко ви ны в За пад ную Ка на ду для
за се ле ния пус тын ной пре рии. За 1890–1910 гг. из Га ли ции
эмиг ри ро ва ло 788 тыс. че ло век, преж де все го уни а тов.

Эко но ми чес кая отс та лость этих ре ги о нов бы ла тра ди ци -
он ной и сох ра ня ет ся и по ны не. Они яв ля ют ся са мы ми бед -
ны ми в Ук ра и не и тре бу ют прив ле че ния мак си маль ных до -
та ций из бюд же та.

Но вый тол чок раз ви тию Ук ра и ны и ее ин тег ра ции в ми -
ро вую тор гов лю ока за ли сле ду ю щие фак то ры:

Пер вый. II и III раз дел Поль ши, в ре зуль та те че го к Рос -
сий ской им пе рии отош ла Пра во бе реж ная Ук ра и на и Во -
лынь. Это зна чи тель но уве ли чи ло внут рен ний ук ра ин ский
ры нок, сня ло тор го вые ба рье ры и прек ра ти ло неп ре рыв ные
во ен ные кон флик ты меж ду дву мя час тя ми Ук ра и ны.

Вто рой. От ме на кре пос тно го пра ва в 1861 г.
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Бо лее про фес си о наль но раз ви тое и об ра зо ван ное го род -
ское на се ле ние Ук ра и ны не под дер жа ло Цен траль ную Ра ду.
В кон це кон цов, ост ро ис пы ты вая от сутс твие про фес си о -
наль ных уп рав лен цев, Цен траль ная Ра да уто ну ла в бес ко -
неч ных спо рах о пре де лах сво их пол но мо чий, пол нос тью
за пус тив ре аль ное уп рав ле ние стра ной. В об щем, это го и
сле до ва ло ожи дать, ес ли вспом нить ха рак те рис ти ку зем ле -
дель чес кой куль ту ры (см. пар. 2.4). 

Воз не сен ные на выс ший уро вень влас ти вче раш ние
мел ко бур жаз ные пред ста ви те ли се ла во зом ни ли се бя па на -
ми, ут ра ти ли связь с этой же крес тьян ской Ук ра и ной, про -
во дя все вре мя в съез дах и вза им ных кон флик тах. Пол ная
уп рав лен чес кая без гра мот ность Цен траль ной Ра ды во гла -
ве с М. Гру шев ским при ве ла, нап ри мер, к то му, что она от -
ка за лась от не об хо ди мос ти соз да ния ре гу ляр ной ар мии, от
по мо щи в этом воп ро се ге не ра ла П. Ско ро пад ско го, ко то -
рый пре дос тав лял в рас по ря же ние Цен траль ной Ра ды прек -
рас но ос на щен ный кор пус из 40 тыс. бой цов.

В ре зуль та те со вер шен но без дар но го уп рав ле ния стра -
ной Цен траль ной Ра дой, она 9 фев ра ля 1918 г. ус ту пи ла
Ки ев нез на чи тель ной 12 ты сяч ной груп пи ров ке боль ше ви -
ков А. Ан то но ва-  Ов се ен ко и М. Му ра вье ва. За кон чи лось
все тем, что в Ук ра и ну вош ли не мец кие вой ска, при ко то -
рых бы ла рас пу ще на Цен траль ная Ра да,  как раз со чи ня в -
шая Кон сти ту цию Ук ра и ны. 

На этом при ме ре мы в оче ред ной раз мо жем уви деть, что
де мок ра тия неп ро фес си о на лов и де мок ра тия не под го тов -
лен ных для уп рав ле ния крес тьян ских масс и мел кой бур жу -
а зии при во дит к од но му и то му же – бес слав но му кон цу.

Та кая де мок ра тия, ког да лич ное пе ре ве ши ва ет об щес -
твен ное, спо соб на раз ва лить лю бое го су дарс тво.

Мож но пол нос тью сог ла сить ся с О. При ца ком, ко то рый
на пи сал: «Да же че рез ты ся чу лет, в 1917–19 гг. бо лее прос -
ве щен ные крес тьян ские гро ма ды, ко то рые жи ли на ис кон -
ной тер ри то рии Ки ев ской Ру си, ук ра ин ские се ля не так и не
ощу ти ли не об хо ди мос ти и не наш ли пу тей соз да ния собс -
твен но го го су дарс тва» [167, с. 31].

Та ким об ра зом, от сутс твие на ци о наль ной зна ти, со ци -
аль но не пол ное об щес тво, от сутс твие под дер жки со сто ро ны
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бла го да ря вли я нию инос тран но го и рос сий ско го тор го во го
ка пи та ла и мо ло дой рос сий ской бур жу а зии. Од на ко в го ро -
дах Ук ра и ны к 1913 г. жи ло толь ко 19% на се ле ния [210, с. 22]
(см. табл. 5).  

Табл. 5.  До ля го род ско го на се ле ния для раз ных стран
[13, кол. 288]

Фак ти чес ки, Ук ра и на, нев зи рая на бур ный рост, все еще
ос та ва лась про вин ци ей не толь ко по от но ше нию к раз ви -
тым стра нам За пад ной Ев ро пы, но и в не са мой пе ре до вой
Рос сий ской им пе рии. На при ме ре Ук ра и ны мы ви дим, ка -
ки ми тем па ми мо гут раз ви вать ся стра ны при соз да нии бла -
гоп ри ят ных ус ло вий. И как они мо гут раз ру шать ся, что наг -
ляд но по ка за ло столь не дол го веч ное су щес тво ва ние УНР.

5.5. УНР

17 мар та 1917 г. бы ла соз да на Цен траль ная Ра да. Ее пре -
зи ден том изб ра ли Ми ха и ла Гру шев ско го.

Цен траль ная Ра да пред став ля ла со бой пар ла мент, от ра -
жав ший ин те ре сы мел кой бур жу а зии, се мей учи те лей,
ниж не го ду хо венс тва, мел ко го чи нов ни чес тва, млад ших
офи це ров и бо га тых крес тьян. Ос нов ная на деж да этих
пред ста ви те лей по су ти се лян ской Ук ра и ны свя зы ва лась с
на деж дой по лу че ния боль шей пло ща ди зем ли и прек ра ще -
ния вой ны. 
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Стра на

Анг лия
Нор ве гия
Гер ма ния
США
Фран ция
Ита лия
Ук ра и на
Рос сия                   

Год        

1909            
1907            
1910            
1910            
1908
1908            
1913            
1910  

Го род ское 
на се ле ние, %

78,0
72,0
56,1
41,5
41,2
26,4
19,0
13,7    



то рой дол жна бы ла быть до ве де на к вес не 1919 г. до 300 тыс.
че ло век.

Од на ко, про воз гла ше ние ка би не том Скоро пад ско го 15
но яб ря 1918 г. Ак та фе де ра ции об объе ди не нии Ук ра и ны
с не боль ше вит с ким рос сий ским го су дарс твом пос лу жи ло
оп рав да ни ем вос ста ния се лян ской оп по зи ции во гла ве с
С. Пет лю рой. Чем это за кон чи лось, хо ро шо из вес тно из
ис то рии – го ло до мо ром и ста лин ски ми чис тка ми. 

В этом от но ше нии умес тно при вес ти про ро чес кие (ес ли
не ска зать – злые) сло ва Ли пин ско го, оче вид ца и учас тни -
ка этих со бы тий: 

«За чем в на ча ле рос сий ской ре во лю ции бы ло про из во дить
осоз нан ное и тя же лое уси лие в нап рав ле нии соз да ния собс твен -
ной ук ра ин ской ар мии, и за чем бы ло прив ле кать к го су дарс -
твен но му уп рав ле нию под го тов лен ных к это му де лу лю дей, ког -
да «упа док цар ской влас ти» и «по бе да рос сий ской де мок ра тии»
дол жны бы ли ав то ма ти чес ки при вес ти к «ос во бож де нию всех
уг не тен ных на ций». За чем во вре ме на Гет манс тва бы ло ду мать
о том, что вов ле че ние <…> в сфе ру ук ра ин ской жиз ни пред ста -
ви те лей мес тной го су дарс твен ной ис то ри чес кой тра ди ции, мес -
тной эко но ми чес кой про дук ции и мес тно го го су дарс твен но го
про фес си о на лиз ма (то есть как раз то го, что на и боль ше «де мок -
ра ти чес кой» Ук ра и не не дос та ва ло) по лез но Ук ра и не или нет; –
по че му бы уси ли ем осоз нан ной и сво бод ной во ли бы ло бы
огра ни чить хо тя бы нем но го свое алч ное же ла ние влас ти и удо -
вольс тво вать ся пос том глав но го ре дак то ра вмес то глав но ко ман -
ду ю ще го ар ми ей, ког да, по фа таль ным за ко нам со ци а лис ти чес -
кой на ции, дол жна бы ла нас ту пить пов сю ду власть «тру до во го
на ро да» и по то му мож но бы ло сме ло дать пол ную сво бо ду сво -
ей сти хий ной за вис ти и не на вис ти к бо лее бо га тым и бо лее в
го су дарс твен ных де лах оз на ком лен ным «дво ря нам, ге не ра лам,
по ме щи кам и фаб ри кан там» [111, с. 350].

Та ким об ра зом, от сутс твие в Ук ра и не «ор га ни зо ван ной и
вы со коз на чи мой ин тел ли ген ции», ко то рая толь ко и мо жет
соз да вать иде о ло гию и мо раль но под дер жи вать тех, кто ме -
чом и ма те ри аль ной про дук ци ей за эту иде о ло гию бо рет ся,
при во дит к то му, что нет и люб ви масс к сво им ру ко во ди -
те лям и нет иде а лис ти чес ко го по ры ва сре ди на се ле ния в
же ла нии соз да вать свое го су дарс тво.
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на ци о наль ной круп ной бур жу а зии в оче ред ной раз про я ви -
лись в пол ную си лу.

Из пар. 2.4 мы ви дим, что зем ле дель чес кой куль ту ре со -
вер шен но не нуж но ни го су дарс тво, ни ци ви ли за ция. Ее
ми ро воз зре ние ог ра ни че но пло ща дью зем ли, ко то рой она
вла де ет и мен таль ная ог ра ни чен ность ска зы ва ет ся в лю бых
си ту а ци ях, да же ког да во лей судь бы ее пред ста ви те ли воз -
но сят ся на выс шие уров ни го су дарс тва. Ор га ни зо вы вать и
раз ви вать го су дарс тва мог ли лишь под го тов лен ные лю ди.
Та кой при мер в Ук ра и не по ка зал ге не рал П. Ско ро пад ский –
нас лед ник древ не го ро да ка зац кой стар ши ны, ко то рый слу -
жил выс шим адъю тан том Ни ко лая II.

Пер вым де лом П. Скоропадский пос та рал ся лик ви ди ро -
вать анар хию и ха ос, дос тав ши е ся в нас ледс тво от УНР. Он
на чал вво дить рес пуб ли кан ско-  дик та тор ские эле мен ты в уп -
рав ле ние, про воз гла сил не зыб ле мость час тной собс твен нос ти
и от ка зал ся от опас но го ло зун га куль тур ной ав то но мии. Его
кри ти ку ют за то, что в его пра ви тельс тве был толь ко один
националист – со ци а лист Д. До ро шен ко, за то ту да вхо ди ли
та лан тли вые ад ми нис тра то ры. В цен траль ном пра ви тельс тве
дол жнос ти бы ли рас пре де ле ны меж ду про фес си о наль ны ми
уп рав лен ца ми – в ос нов ном рус ско я зыч ны ми ук ра ин ца ми
и рус ски ми. В ре зуль та те за нес коль ко ме ся цев на Ук ра и не
был вос ста нов лен ад ми нис тра тив ный ап па рат. Гет ман щи на
Ско ро пад ско го бы ла приз на на 12 стра на ми (тог да как УНР
приз на ли толь ко 3). Бы ло ос но ва но 150 но вых гим на зий.
Отк ры лись три но вых уни вер си те та:  в Ки е ве, Ека те ри нос -
ла ве и Ка ме нец-  По доль ском. Бы ли ос но ва ны на ци о наль -
ный ар хив и биб ли о те ка в 1 млн. то мов. 

14 но яб ря 1918 г. бы ла соз да на Ака де мия на ук Ук ра и ны.
Од на ко все эти зас лу ги ока за лись в гла зах «сві до мої» час ти
на се ле ния нич тож ны ми по срав не нию с его гре ха ми. Боль ше
все го Ско ро пад ско му пов ре ди ла «склон ность к рос си я нам»,
пос коль ку во вре мя его прав ле ния Ук ра и на прев ра ти лась в
ост ро вок ста биль нос ти и здесь наш ли убе жи ще не толь ко
мно гие пред ста ви те ли рос сий ской зна ти, но ху дож ни ки, пи -
са те ли, му зы кан ты и дру гие пред ста ви те ли куль ту ры.

Гет ма ну Ско ро пад ско му уда лось за ко рот кое вре мя
сфор ми ро вать 60 тыс. ре гу ляр ную ар мию, чис лен ность ко -
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Как ви дим из при ве ден ной ци та ты, го во ря о неп ро фес -
си о на лиз ме М. Гру шев ско го и С. Пет лю ры, Ли пин ский
под чер ки ва ет опас ность для го су дарс тва то го, ког да че ло век
во лею су деб ока зы ва ет ся де мок ра ти чес ким пу тем не на сво -
ем мес те. При ме ров, ког да «ку хар ка мо жет уп рав лять го су -
дарс твом», в ис то рии Рос сии и Ук ра и ны мас са. 

За бе гая впе ред, мож но от ме тить осо бен но па мят ные
всем «ре фор мы», про ве ден ные в Рос сии быв шим за ве ду ю -
щим ла бо ра то ри ей  Е. Гай да ром, и в Ук ра и не его пос ле до -
ва те лем, быв шим за ве ду ю щим ка фед рой В. Пин зе ни ком.

От сутс твие про фес си о наль но под го тов лен ной уп рав лен -
чес кой эли ты способствовало по те ре не за ви си мос ти Ук ра и -
ны, сли я нию Ук ра и ны и Рос сии в еди ное боль ше вит ско-
 крес тьян ское го су дарс тво, пос тро ен ное на влас ти Та на то са
и тер ро ре, что пос ле мно жес тва че ло ве чес ких жертв
привело его к за ка ту в 70–80-е гг.

Про во ди мые пред ста ви те лем зем ле дель чес кой куль ту ры
М. Гор ба че вым не ком пе тен тные ре фор мы лишь уг лу би ли
кри зис, а так на зы ва е мая «мо не тар ная по ли ти ка» мо ло дых
ре фор ма то ров окон ча тель но по дор ва ла эко но ми ку пос тсо -
вет ских стран.
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6. СРАВ НЕ НИЕ ЕВ РО ПЕЙ СКИХ
СУБЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЙ

6.1. Мо де ли раз ви тия и суб ци ви ли за ции 
за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции

Наз ва ние «Ев ро па» про ис хо дит от име ни до че ри фи ни -
кий ско го ца ря Аге но ра, ко то рую, прев ра тив шись в бе ло го
бы ка, по хи тил Зевс. В ге ро и чес кой гре чес кой ми фо ло гии
она выс ту па ет ма те рью зна ме ни тых ца рей и су дей, суп ру гой
Зев са. Ев ро па от но си лась к хто ни чес ким бо ги ням, т.е. бо ги -
ням, свя зан ным с зем лей, пло до ро ди ем и зем ле де ли ем, и
отож дест вля лась с Лу ной.

В нас то я щее вре мя  сло во «Ев ро па» в боль шей ме ре
пред став ля ет не наз ва ние кон ти нен та, а но во соз дан ный
миф ХХ ве ка – миф «Еди ной Ев ро пы». 

В дейс тви тель нос ти в нас то я щее вре мя в За пад ной Ев ро -
пе су щес тву ет пять со ци аль но-  э ко но ми чес ких мо де лей:

1. Анг ло сак сон ская ли бе раль ная мо дель, наз ва на по од -
но и мен нной ев ро пей ской общ нос ти.

Сю да от но сят ся в пер вую оче редь США и Ве ли коб ри та ния.
Мо дель от ли ча ет ся низ ким рав но мер ным уров нем со ци а -

ль но го стра хо ва ния на ря ду с раз ви той сис те мой час тной
бла гот во ри тель нос ти. Го су дарс тво выс ту па ет в ро ли «пос -
лед не го убе жи ща» для граж дан, не су мев ших впи сать ся в
ли бе раль ную эко но ми ку. Мо дель ха рак тер на вы со ким по -
ка за те лем в не ра венс тве до хо дов са мых вы со ко оп ла чи ва е -
мых и са мых низ ко оп ла чи ва е мых сло ев на се ле ния.

2. Скан ди нав ская.
Ха рак тер на для се вер ных стран. От ли ча ет ся кон сен су сом

меж ду ка пи та лом, проф со ю за ми и го су дарс твом. Го су дар ство



тью при сла бом учас тии го су дарс тва в фи нан си ро ва нии пен -
сий и со ци аль ных по со бий. Мо дель от ли ча ет ся вы со ким
уров нем без ра бо ти цы, кор руп ции и фис каль ной сла бос тью.

Ес ли же прис мот реть ся бо лее вни ма тель но, то мы уви -
дим, что, по су ти, за пад но ев ро пей ская ци ви ли за ция сос то -
ит из двух суб ци ви ли за ций: оке а ни чес кой, ку да вхо дят
США, Ве ли коб ри та ния, Ка на да, Авс тра лия, Но вая Зе лан -
дия, Ир лан дия и не ко то рые дру гие стра ны, и   ев ро пей ская,
ку да вхо дят кон ти нен таль ные стра ны За пад ной Ев ро пы за
иск лю че ни ем скан ди нав ских стран.

Рас смот рим их под роб нее.

6.2. Оке а ни чес кая суб ци ви ли за ция

Ли де ром ее яв ля ют ся США.
До кон ца ХIХ ве ка в ми ро вом про мыш лен ном про из водс -

тве ли ди ро ва ла Ве ли коб ри та ния. На нее в 1880 г. при хо ди -
лось 22,9%  ми ро во го про мыш лен но го про из водс тва. К 1900
г. ее обог на ли США –  их до ля дос тиг ла 23,6% (а до ля  Ве -
ли коб ри та нии сни зи лась до 18,5%) (см. табл. 2). К на ча лу
Пер вой ми ро вой вой ны США обог на ли Ве ли коб ри та нию и
по сред не ду ше во му  до хо ду, та ким об ра зом окон ча тель но пе -
рех ва тив зна мя пер венс тва у Ве ли коб ри та нии. 

Раз ви тию США спо собс тво ва ли те же фак то ры, ко то рые
в свое вре мя вы ве ли Ве ли коб ри та нию в ли ди ру ю щие стра -
ны. До пол ни тель но мож но от ме тить сле ду ю щее:

1. Ос во е ние не о бъят но го рын ка Се вер ной Аме ри ки и
мас со вая иммиг ра ция ак тив но го на се ле ния.

2. Соз да ние мо но по лий, а впос ледс твии ТНК, что спо -
собс тво ва ло рос ту про из во ди тель нос ти тру да.

3. Изоб ре те ние Фор дом кон ве йе ра и мас со во го про из -
водс тва.

4. Рас ши ре ние анг лий ской идеи  на ци о наль но го дол га в
гло баль ных мас шта бах. Соз да ние  ми ро вой ва лю ты –дол ла ра.

5. Нез на чи тель ное вли я ние куль та мер твых в эко но ми -
чес ких цен трах США, т.е. прош лое в ми ни маль ной сте пе ни
ско вы ва ло ини ци а ти ву на ции. Мож но да же ска зать, что в
США ро дил ся культ но виз ны и страс ти к изоб ре та тельс тву.
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про во дит эф фек тив ную по ли ти ку за ня тос ти, осо бое вни ма -
ние уде ля ет тех ни чес ким и тех но ло ги чес ким из ме не ни ям,
ра ци о на ли за ции об щес твен ной жиз ни и мо дер ни за ции эко -
но ми ки.

3. Кор по ра тив ная мо дель Бис мар ка. 
По лу чи ла рас прос тра не ние сре ди гер ман ской общ нос ти.

Еще ее на зы ва ют «рейн ским ка пи та лиз мом». На и бо лее яр -
кий пред ста ви тель – Гер ма ния. В ее эко но ми ке осо бую
роль иг ра ют бан ки, на хо дя щи е ся под кон тро лем го су дарс -
тва. Суть ее – в тес ном преп ле те нии бан ков ско го и про -
мыш лен но го ка пи та ла, пос коль ку все круп ные бан ки и стра -
хо вые ком па нии вла де ют круп ны ми па ке та ми ак ций
про мыш лен ных кон цер нов.

Ос но ва на на рын ке тру да, сог ла со ван ном меж ду за ня тым
на се ле ни ем и проф со ю за ми, стра ху ю щи ми без ра бо ти цу, бо -
лез ни, ста рость. Проф со ю зы учас тву ют в уп рав ле нии пред -
при я ти ем. Эти стра хо вые от но ше ния не рас прос тра ня ют ся
на слой на се ле ния, не ох ва чен ный рын ком тру да и за ви ся -
щий лишь от час тной бла гот во ри тель нос ти. Вы со кая без ра -
бо ти ца оз на ча ет, что мно гие лю ди вы па да ют из свя зан ной с
пос то ян ной ра бо той схе мы воз наг раж де ний.

4. Фран цуз ская. 
Клю че вое сло во – со ли дар ность, т.е. все дол жны ски -

нуть ся в об щес твен ный ко тел, в пер вую оче редь и боль ше
всех – бо га тые. Пе ре рас пре де ле ние осу щест вля ет ся в поль -
зу на и бо лее обез до лен ных сло ев. Со ци а лис тка М. Ор би так
вы ра зи ла суть этой по ли ти ки: «Рын ку чуж ды та кие цен нос -
ти, как солид ар ность и спра вед ли вость, и их обя за но обес -
пе чи вать го су дарс тво, га рант ра венс тва прав» (цит. по [175,
c. 79]). По э то му во Фран ции са мый вы со кий в За пад ной
Ев ро пе уро вень на ло го во го бре ме ни – 45,7% ВВП (1999 г.)
[176, c. 54], что силь но ска зы ва ет ся на кон ку рен тнос по соб -
нос ти фран цуз ской эко но ми ки. Под сче ты по ка зы ва ют, что
ра бо та ю щий фран цуз тру дит ся на го су дарс тво боль ше по ло -
ви ны го да (до 13 ию ля).

5. Юж но ев ро пей ская мо дель пред став ля ет юж но- ро ман -
скую общ ность Ев ро пы.

Со ци аль ное обес пе че ние осу щест вля ет ся граж дан ски ми
инс ти ту та ми: цер ко вью, се мьей, час тной бла гот во ри тель нос -
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о низм и так на зы ва е мый «го су дарс твен ный со ци а лизм»,
пред ло жен ный ре ак ци о не ром Ва ге не ром и под дер жан ный
Бис мар ком. По лу чил рас прос тра не ние ло зунг «Гер ма ния,
Гер ма ния пре вы ше все го!» Очень по пу ля рен стал Ф. Ниц ше
с его иде ей свер хче ло ве ка и но вой фи ло со фии: «Что та кое
счас тье? <…> Не мир да ет счас тье, а вой на. Сла бые и не у дач -
ные дол жны по гиб нуть <…> Что ху же по ро ка? –сос тра да ние,
де я тель ная по мощь всем сла бым и не у дач ным» [27, с. 584].

Фак ти чес ки, Гер ма ния в сво ем раз ви тии опи ра лась на
ар ха и чес кое соз на ние масс, свя зан ное с куль том зем ли, что
на ш ло от ра же ние не толь ко в наз ва нии Гер ма нии – Deuts ch -
land (не мец кая зем ля), но и в наз ва нии ро ди ны: Va ter land
(зем ля от цов, оте чес тво).

Был ре а ни ми ро ван культ Зиг фри да и культ пред ков.
Так же мы ви дим, что в наз ва нии стра ны до ми ни ро ва ло
муж ское на ча ло, в от ли чие от Рос сии, где пред поч те ние от -
да ва лось жен ско му на ча лу – мать-  Зем ля, Ро ди на-  мать.

Бы ли ре а ни ми ро ва ны язы чес кие об ря ды, пос коль ку ос -
нов ная мас са на се ле ния сох ра ня ла свя зи с зем лей, а идеи
хрис ти анс тва в срав не нии с бо лее пе ре до вой юго-  за па дной
час тью стра ны в зна чи тель но мень шей ме ре бы ли осоз на ны
на род ны ми мас са ми. Близ кий и по нят ный на се ле нию па -
тер на лизм ока зал ся пло дот вор ным. До ля Гер ма нии в ми ро -
вом про мыш лен ном про из водс тве вы рос ла с 8,5% в 1880 г.
до 14,8% в 1913 г. [243, с. 172].

В же ла нии зах ва тить ли дерс тво в Ев ро пе Гер ма ния об ра -
ти лась к сво им бо гам, а в дейс тви тель нос ти – к фун да мен -
таль но му пес си миз му гер ман ской ми фо ло гии. «В сво ей по -
пыт ке отб ро сить хрис ти ан ские цен нос ти и вос ста но вить
ду хов ные ис то ки «ра сы», то есть нор ди чес ко го язы чес тва,
на цизм был вы нуж ден по пы тать ся ожи вить гер ман скую ми -
фо ло гию. Но с точ ки зре ния пси хо а на ли за, та кая по пыт ка
яв ля лась, фак ти чес ки, приг ла ше ни ем к кол лек тив но му са -
мо у бийс тву, так как эс ха тон, про по ве ду е мый и ожи да е мый
древ ни ми гер ман ца ми, был не  чем иным, как раг на рё ком*,
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6. Ак тив ное сти му ли ро ва ние спро са и пот реб ле ния при -
ве ло к соз да нию «об щес тва пот реб ле ния» и куль ту ве щей.

7. На и луч шим об ра зом сре ди дру гих стран был ор га ни -
зо ван  ме ха низм об нов ле ния пра вя щей эли ты, что обес пе -
чи ва ет вы со кую со ци аль ную мо биль ность и яв ля ет ся од ним
из пу тей осу щест вле ния «аме ри кан ской меч ты». Это му спо -
собс тво ва ло из на чаль ное от сутс твие арис ток ра тии и дес по -
ти чес кой влас ти цер кви.

В то же вре мя этой мо де ли при сущ рез кий кон траст
меж ду бо га ты ми и бед ны ми, и дос та точ но за пу щен ная сис -
те ма школь но го об ра зо ва ния. Оп ре де лен ное про меж у точ -
ное мес то меж ду США и Ев ро пой за ни ма ет Ка на да.

6.3. За пад но ев ро пей ская кон ти нен таль ная 
суб ци ви ли за ция

В зна чи тель ной ме ре опи ра ет ся на тра ди ции сред не ве ко -
вой Ев ро пы. Яд ро сос тав ля ют стра ны с до ми ни ро ва ни ем ка -
то ли циз ма: Фран ция, Ита лия, Ис па ния, Пор ту га лия. Сю да
же мож но от нес ти и Гер ма нию, ко то рая пос те пен но в этой
суб ци ви ли за ции вы тес ня ет с ли ди ру ю щих по зи ций Фран -
цию. Гер ма ния зна чи тель но поз же бы ла вов ле че на в про -
мыш лен ную ре во лю цию. В стра не в ХIХ ве ке до ми ни ро ва -
ли  зем лев ла дель цы, ко то рые бы ли враж деб ны ка ким- ли бо
пе ре ме нам в от но ше нии мас сы без зе мель но го крес тьянс тва
и соп ро тив ля лись про мыш лен но му раз ви тию. Осо бен но
отс та лой бы ла Вос точ ная Гер ма ния. Толь ко в 1832 г. от ос -
тат ков фе о даль ной за ви си мос ти бы ли ос во бож де ны крес тья -
не Гер ма нии,  и лишь пос ле ре во лю ции 1848 г. ее при ме ру
пос ле до ва ла Авс тро-  Вен грия.

Пос ле ре во лю ции 1848 г. на сту пи ла ре ак ция и мас со вая
эмиг ра ция с гер ман ских зе мель. Фак ти чес ки, про мыш лен -
ное раз ви тие Гер ма нии на ча лось толь ко во вто рой по ло ви -
не ХIХ в., ус ко рен ное пос ле объе ди не ния Гер ма нии. В гер -
ман ском об щес тве до ми ни ро ва ли ин те ре сы го су дарс тва,
ин тел ли ген ция в ос нов ном на хо ди лась на го су дарс твен ной
служ бе. В эко но ми чес кой по ли ти ке гос подс тво вал про тек ци -
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*От древ не ис ланд ско го rag na rök — судь ба (ги бель) бо гов. В
скан ди нав ской ми фо ло гии — ги бель бо гов и все го ми ра, сле ду ю -
щая за пос лед ней бит вой бо гов и хто ни чес ких чу до вищ.



«проб ле ма зак лю ча ет ся в том, что ис тин ной ев ро пей ской
«Ев ро пы» как та ко вой не су щес тву ет».  И да лее: «Да же ос та -
точ ный ев ро пей ский ан ти а ме ри ка низм, в нас то я щее вре мя
очень сла бый, яв ля ет ся уди ви тель но ци нич ным: ев ро пей цы
се ту ют по по во ду аме ри кан ской «ге ге мо нии», но в то же вре -
мя чувс тву ют се бя ком фор тно под ее за щи той» [8, с. 76–77].

То, на что об ра тил вни ма ние З. Бже зин ский, очень важ -
но: аме ри кан ский со зи да тель ный дух, внед рен ный в пос ле -
во ен ную Ев ро пу, к се ре ди не 90-х го дов фак ти чес ки угас, че -
му спо собс тво вал и раз вал СССР, ко то рый вну шал страх в
За пад ной Ев ро пе и зас тав лял ее стра ны дер жать ся вмес те.
Фак ти чес ки, в ак тив ный воз раст всту пи ло уже вто рое по ко -
ле ние, ро див ше е ся пос ле вой ны. И все бо лее силь ное вли -
я ние на фор ми ро ва ние ми ро воз зре ния но вой Ев ро пы на чи -
на ют ока зы вать ар хе ти пи чес кие и мен таль ные осо бен нос ти
ев ро пей ской кон ти нен таль ной суб ци ви ли за ции, ухо дя щей
кор ня ми в сред не ве ко вую Ев ро пу.

Фран ция – куль тур ный ли дер Ев ро пы, прев ра ти лась в
«ев ро пей скую дер жа ву сред не го ран га, не бо лее и не ме -
нее, – ска зал З. Бже зин ский. – Де ло объе ди не ния Ев ро -
пы все в боль шей ме ре под дер жи ва ет ся бю рок ра ти чес кой
энер ги ей, по рож да е мой боль шим ор га ни за ци он ным ап па -
ра том, соз дан ным Ев ро пей ским со об щес твом и его преем -
ни ком – Ев ро пей ским Со ю зом» [8, с. 77, 83].

Ес ли же под ме чен ные З. Бже зин ским тен ден ции на по -
ли то ло ги чес ком уров не рас смот реть с пси хо ло ги чес кой точ -
ки зре ния, то мы мо жем ска зать, что бю рок ра ти за ция Ев ро -
пы и рост в ней кор руп ции на выс ших уров нях влас ти
оли цет во ря ют стрем ле ние к смер ти  под воз дейс тви ем энер -
гии Та на то са (см. пар 2.5).

В Ев ро пе рас тет ин те рес к сво е му прош ло му. Ди рек тор
по исс ле до ва тель ской ра бо те в Выс шей шко ле со ци аль ных
на ук (Па риж) го во рит о «взры ве па мя ти», о на би ра ю щем
си лу «ин те ре се к “кор ням” и ге не а ло гии; па мят ным ме ро -
при я ти ям и но вым му зе ям; в отк ры тии ар хи вов для пуб лич -
но го дос ту па и, на ко нец, в неж ной при вя зан нос ти к то му,
что на анг лий ском язы ке на зы ва ют “he ri ta ge” (нас ле дие), а
на фран цуз ском – “pat ri mo i ne”» [141].   

155Цивилизации

то есть ка тас тро фи чес ким  кон цом све та, – пи шет М. Эли а -
 де. — Тем не ме нее, по ме нять хрис ти ан скую ми фо ло гию на
нор ди чес кую оз на ча ет сме нить бо га тую на уте ше ния и обе -
ща ния эс ха то ло гию (так как у хрис ти ан «ко нец све та» за -
вер ша ет и в то же са мое вре мя воз рож да ет ис то рию) на от -
кро вен но пес си мис ти чес кий эс ха тон» [236, с. 26].

Ре а ли за ция это го ми фа ока за ла вли я ние на Гит ле ра и
при ве ла ко Вто рой ми ро вой вой не, ко то рая зна чи тель но
отб ро си ла Гер ма нию на зад. И ос нов ная при чи на зак лю ча ет -
ся в куль те мер твых, в уст рем лен нос ти в прош лое (см. раз -
дел 2.4). Эта эс ха то ло гия клад би щен ско го по ряд ка, ко то рый
гос подс тву ет над ми ром жи вых, осо бен но ост ро про я ви лась
у Хай дег ге ра, ко то рый в сво их со чи не ни ях, по вы ра же нию
Б. Мар ко ва, за бот ли во пе чет ся «о смер ти как со сед ке жиз -
ни» [125, c. 87]. 

От ку да в Гер ма нии по я вил ся ис точ ник энер гии раз ви тия
и ка кие при чи ны  при ве ли к пос ле во ен но му «не мец ко му чу -
ду»? Не сом нен но, от вет ле жит в со бы ти ях, свя зан ных с ок -
ку па ци ей Гер ма нии Со е ди нен ны ми Шта та ми Аме ри ки и
пред при ня тый пос лед ни ми ряд мер:

1. План Мар ша лла, в т.ч. вве де ние спе ци аль ных прав за -
имс тво ва ния (SDR).

2. Вли я ние аме ри кан ской ад ми нис тра ции и при об ре те -
ние опы та но вой ор га ни за ции тру да, что осо бен но за мет но
на при ме ре Фран кфур та-  на-  Май не – бо лее аме ри кан ско го,
чем не мец ко го го ро да.

3. В зна чи тель ной ме ре от каз от куль та прош ло го –
стрем ле ние за быть прош лое и II ми ро вую вой ну, что поз во -
ли ло нес коль ким по ко ле ни ям немцев жить уст рем ле ни ем в
бу ду щее.

4. США обес пе чи ли зон тик бе зо пас нос ти, бла го да ря че -
му Гер ма ния зна чи тель но сок ра ти ла во ен ные рас хо ды и
мог ла скон цен три ро вать уси лие на дос ти же ние эко но ми -
чес ко го ли дерс тва в Ев ро пе.

Ка за лось бы, Со е ди нен ны ми Шта та ми Аме ри ки бы ли
соз да ны все ус ло вия для прев ра ще ния об нов лен ной Гер ма -
нии в ло ко мо тив Ев ро пы и объе ди не ния ев ро пей ских стран
в са мос то я тель ный де ес по соб ный ев ро пей ский со юз под ее
ли дерс твом. Од на ко, как вер но под ме тил З. Бже зин ский,
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Пос коль ку в раз ви тии ци ви ли за ций ос нов ную роль иг ра -
ют эли ты, мы пред ла га ем  об ра тить вни ма ние на раз ли чие
элит меж ду анг ло  сак сон ской и кон ти нен таль ной ев ро пей -
ской суб ци ви ли за ци я ми, вос поль зо вав шись таб л. 7, взя той из
[257],  с тем уточ не ни ем, что  аме ри кан цы  в ней сим во ли -
зи ру ют анг ло  сак сон скую ци ви ли за цию, а сов ре мен ные ев ро -
пей цы – кон ти нен таль ную Ев ро пу, за иск лю че ни ем скан ди -
нав ских стран, ко то рые пред став ля ют осо бый су бэт нос.
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Но Ев ро па прис по саб ли ва ет свое прош лое к  бу ду ще му не
твор чес ким об ра зом, а прос то на чи на ет ко пи ро вать и ти ра жи -
ро вать его и на вя зы вать его дру гим. Пьер Но ра го во рит:
«Проб ле ма, воз ни ка ю щая из- за то го, что па мять ста но вит ся
чем-  то свя щен ным, зак лю ча ет ся в ус та нов ле нии той гра ни, за
ко то рой стрем ле ние к ос во бож де нию се бя прев ра ща ет ся в тре -
бо ва ние к изг на нию дру го го» [141]. Про ду ци руя культ пред -
ков, культ мер твых, Ев ро па те ря ет тем пы раз ви тия, энер гию
раз ви тия, де зин тег ри ру ет ся и все бо лее прев ра ща ет ся в за жи -
точ ное, но не жиз нес по соб ное объе ди не ние. Это на рас та ю щее
про ти во ре чие меж ду тем, ка кой Ев ро па хо чет се бя ви деть, и
тем, во что она прев ра ща ет ся, го то вит поч ву для бу ду щих кон -
флик тов меж ду дву мя суб ци ви ли за ци я ми – англо  сак сон ской
океанической и ев ро пей ской кон ти нен таль ной.

Не сом нен но, что эти две ев ро пей ские суб ци ви ли за ции
ока зы ва ли друг на дру га ог ром ное вли я ние, преж де все го в
сфе ре де мок ра ти за ции со ци аль ной жиз ни. Од на ко, их сле -
ду ет раз ли чать прин ци пи аль но. Ес ли пос та рать ся выч ле нить
у них ос но вы, мы уви дим, что на ба зо вом уров не у них су -
щес тву ют кар ди наль ные от ли чия, как пред став ле но в табл. 6.
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Ха рак те рис ти ки

Власть вы зы ва ет
Выс шая 
по ли ти чес кая си ла
Боль шинс тво ве ли -
ких лю дей вы зы ва ют
Ин ди ви ду а лизм

На род ные мас сы яв -
ля ют ся
Об ра зо ван ные ино -
стран цы вы зы ва ют

Об раз ге роя

Сфе ры на и боль ших
уме ний

На и бо лее сла бые
сторо ны

Ди ле тант ство
От но ше ние к дру гим
куль ту рам
До суг

Ам би ции дру гих

Рим ля не и 
аме ри кан цы

Ува же ние
Гос подс тво за ко на

Вос хи ще ние
Вто рос те пен ное 
ка чес тво
“Граж да на ми”

Лег кое бла го го ве ние

Пу ри та нин, доб ро -
де тель ный, неп рек -
лон ный, кон сер ва -
тив ный, пре дан ный
дол гу (Джордж Ва -
шин гтон, Ка тон
Стар ший)
Тех ни ка; граж дан -
ская и во ен ная ор га -
ни за ция
Те о ре ти чес кие зна -
ния по срав не нию с
прик лад ны ми
Не приз на ет ся
Приз на тель ность

По рок
Вы со ко оце ни ва ют -
ся, ес ли они не не сут
уг ро зы Рес пуб ли ке

Древ ние гре ки и сов -
ре мен ные ев ро пей цы

По доз ри тель ность
Лич ность

Очер не ние

Не ук ро щен ный

“Вар ва ра ми” или
“ра ба ми”
При ят ное удив ле ние

Без рас суд но сме лый,
неп ред ска зу е мый,
по бе ди тель муж чин и
жен щин (Одис сей,
На по ле он)

Те о ре ти чес кая; фи ло -
со фия, чис тая на у ка,
ис кусс тва
Спло чен ность, сот -
руд ни чес тво

Ка чес тво джент льме на
През ре ние

Цель 
Не сут уг ро зу собс -
твен ным ам би ци ям,
по то му не одоб ря ют ся

Табл. 7. Срав не ние элит в анг ло сак сон ской (аме ри кан -
цы) и кон ти нен таль ной ев ро пей ской ци ви ли за ци ях

Анг лосак сон ская 
(оке а ни чес кая)

Нап рав лен ность в бу ду щее
Ко рот кая на ци о наль ная 
па мять 
Сво бо да  
Оп ти мис ти чес кий взгляд 
на мир  
Прог ресс в  об лас ти ин фор -
ма ти за ци и — не ви ди мо го
про дук та
Пре це ден тное пра во   
Дру же лю бие и 
рас чет ли вость                                            
Склон ность к ко ман дной
ра бо те
Под виж ность во всех 
нап рав ле ни ях             

Ев ро пей ская
(кон ти нен таль ная)

Культ прош ло го
Край не дол гая 
на ци о наль ная па мять
По ря док
Пес си мис ти чес кий взгляд
на мир
Прог ресс в об лас ти тех ни -
ки — ви ди мо го про дук та

Рим ское пра во
Зам кну тость

Склон ность к 
ин ди ви ду аль ной ра бо те
При зем лен ность   

Табл. 6. Сравнение западноевропейских субцивилизаций
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вей Кра ков ский в от ве те Бер нар ду Кле ров ско му в 1145 г. Он
пи сал, что ру те ны на Вос то ке, а так же в По ло нии и Бо ге мии:
«Хрис та лишь по име ни приз на ют, а по су ти в глу би не ду ши
от ри ца ют» [145, с. 677].

Эти стра ны объе ди ня ет еще од на ха рак тер ная осо бен -
ность. Все они бы ли са мос то я тель ны ми го су дарс тва ми, а в
от дель ные пе ри о ды ев ро пей ской ис то рии и весь ма мощ ны -
ми и вли я тель ны ми (см. рис. 10), но все они не смог ли сох -
ра нить свою не за ви си мость, те ряя ее под час мно гок рат но.
Все они дол гое вре мя на хо ди лись под влас тью дру гих стран,
тем не ме нее, не ас си ми ли ру ясь и не те ряя сво ей иден тич -
нос ти. Та ким об ра зом, они вы ра бо та ли сво е об раз ную суб -
ци ви ли за ци он ную куль ту ру в рам ках ев ро пей ской  хрис ти -
ан ской ци ви ли за ции. 

Она опи ра ет ся на зем ле дель чес кую куль ту ру, от ли ча ет ся
фе ми нин ным ти пом соз на ния у на се ле ния и эли ты, ха рак -
те ри зу ет ся неп ре о до лен ным ком плек сом Эди па, инт ро вер -
тным по ве де ни ем и в боль шей или мень шей сте пе ни не пол -
ным со ци аль ным об щес твом. Для этой суб ци ви ли за ции
при о ри тет ным яв ля ет ся жизнь в гар мо нии с При ро дой, по -
э то му на и бо лее близ кой для нее яв ля ет ся пра вос ла вие. Тем
не ме нее, сре ди на се ле ния этой суб ци ви ли за ции зна чи тель -
ную роль иг ра ют язы чес кие воз зре ния, мис ти цизм и со зер -
ца тель ность. От сю да сле до ва ло и не у ме ние (а воз мож но и
внут рен нее не же ла ние) пе ре ус тра и вать При ро ду под се бя,
от сутс твие хо лод ной прак тич ной ра ци о наль нос ти и мас -
штаб но го де ло во го под хо да.

Все стра ны этой суб ци ви ли за ции от ли ча лись низ ким уров -
нем жиз ни ко рен но го на се ле ния и мас со вой эмиг ра ци ей. Их
пред ста ви те ли раз бро са ны по все му ми ру, при чем их ди ас по -
ры не от но сят ся к чис лу вли я тель ных в эко но ми чес ком смыс -
ле, но ос та ют ся за мет ны ми в эт но куль тур ной сфе ре. Все они
на хо ди лись на по ли ти чес кой пе ри фе рии, а иног да да же на
ок ра и не пе ри фе рии*, что спо собс тво ва ло уко ре не нию в соз -
на нии на се ле ния ком плек са не пол но цен нос ти в от но ше нии
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6.4. Вос точ но-  ев ро пей ская 
(западно-православная) суб ци ви ли за ция

Рас смот рим под роб нее вто рое нап рав ле ние раз ви тия
пра вос лав ной ци ви ли за ции – за пад ное. Стра ны это го
направ ле ния фак ти чес ки пред став ля ют ос но ву вос точ но-  ев -
ро пей ской суб ци ви ли за ции.

К этой суб ци ви ли за ции относятся сле ду ю щие стра ны:
Лит ва, Бе ла русь, Ук ра и на, Мол до ва, Ру мы ния, Бол га рия,
Гре ция, Сер бия. К этой груп пе стран мож но от нес ти еще две
стра ны: Поль шу и Сло ва кию. Хо тя они и яв ля ют ся ка то ли -
чес ки ми по фор ме, но не сле ду ет за бы вать, что это сла вян -
ские стра ны. Их ар хе зна чи тель ным об ра зом от ли ча ет ся от
ар хе за пад но ев ро пей ских стран, преж де все го от тех, в ос но -
ве ко то рых ле жит ар хе гер ман ских пле мен. Раз лич ные ар хе
фор ми ру ют и раз лич ные сте ре о ти пы (ар хе ти пы), ко то рые за -
ло же ны бо лее глу бо ко в мен таль ной мат ри це, чем поз днее
ус во ен ные ре ли ги оз ные сис те мы, будь то пра вос ла вие или
ка то ли чес тво. Да и пра вос ла вие, как мы ви де ли из пар. 4.1,
пред став ля ло со бой хрис ти ан скую сис те му ви зан тий ско го
ти па, мо ди фи ци ро ван ную под мен та ли тет сла вян ских пле -
мен. Осо бен но яр ко эти ти пич ные чер ты сла вян вид ны при
проч те нии при ве ден ных вы ше фраг мен тов из ра бот ис то ри -
ков VI ве ка Про ко пия Ке са рий ско го и Мав ри кия Стра те га
(см. пар. 4.1). Пе рес мат ри вая  их, мож но от ме тить, как ма ло
пов ли я ла ре ли гия на  ба зо вое ми ро воз зре ние славян. Де ло в
том, что ре ли гия ока за ла на них лишь по вер хнос тное вли я -
ние, не за це пив глу бин ные ос но вы, как это про и зош ло в За -
пад ной Ев ро пе, осо бен но в эпо ху ре ли ги оз ных войн и Ре -
фор ма ции. Сле ду ет от ме тить и ма лое вли я ние «книж ни ков»
и уче ных- бо гос ло вов, ос нов ной упор де лал ся на Ве ру, а не а
не мен таль ное ус во е ние ба зо вых ос нов хрис ти анс тва. Не об -
хо ди мо от ме тить и при су щую сла вя нам ве ро тер пи мость. В
ос но ве ре ли ги оз ных кон флик тов у них  ча ще ле жа ли иму -
щес твен ные или ста тус ные фак то ры. По э то му столь лег ко в
За пад ной Ук ра и не и Бе ларуси осу щест влял ся пе ре ход из од -
ной кон фес сии в дру гую. Эту же осо бен ность от ме чал и Мат -

*Нап ри мер, Га ли ция пред став ля ла со бой пе ри фе рию Поль ши,
ко то рая са ма яв ля лась пе ри фе ри ей Авс трии, а пос лед няя пред -
став ля ла пе ри фе рию За пад ной Ев ро пы.



На и бо лее эко но ми чес ки силь ное по ло же ние за ни ма ет
Гре ция, но это объяс ня ет ся тем, что она дав но ин тег ри ро -
ва на в за пад но ев ро пей ский ры нок и вхо дит в ЕС, хо тя и от -
но сит ся там к чис лу са мых бед ных стран, ведь ее сред не ду -
ше вой до ход в 2,5-3 ра за мень ше, чем в раз ви тых
ев ро пей ских стра нах (см. табл. 8). В ка чес тве срав не ния в
таб ли це при ве де на Фран ция – яр кий пред ста ви тель за пад -
но ев ро пей ской суб ци ви ли за ции.

Таб ли ца 8. Эко но ми чес кие па ра мет ры стран вос точ но-
 ев ро пей ской суб ци ви ли за ции.

Стра на    Сред не ду ше вой Ур ба ни за ция  До ля  с/х в Про из во дит. 
ВВП          % от все го     ВВП (%)     с/х на 1

ра бот. (в долл.
1995 г.) за 

1996–98 гг.
Бол га рия 1380   69 18 5135
Бе ла русь       2630  71 13            3666
Гре ция         11770 60     11**       12611*
Лит ва            2620     68 10 3245
Мол до ва       370  46       21            1474
Поль ша         3960     65 4         1751
Ук ра и на         750     68    14           1454
Ру мы ния        1520 56               16 3101
Сер бия          2995   58*              –               –
Сло ва кия      3590   57    4             3378

Фран ция       23480 75   2 36889

С по зи ции за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции, пос тро ен -
ной на ге ро и чес ких ми фах, эти стра ны яв ля ют ся стра на ми-
  не у дач ни ка ми. Мно гие в пер вую оче редь по ду ма ют, что
при чи на это му – пра вос ла вие. Но как мы ви дим – здесь
есть и ка то ли чес кие стра ны, а пра вос лав ная Гре ция зна чи -
тель но опе ре жа ет ка то ли чес кую Поль шу. Как уже от ме ча -
лось, пра вос ла вие как раз яви лось следс тви ем сво е об раз но -
го вос при я тия ми ра на ро да ми этих стран. При чи на же
ле жит в дру гом.
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«удач ли вых» ев ро пей ских стран. Во всех этих стра нах наб -
лю да лись раз ры вы элит, выз ван ные ди нас ти чес ки ми кри зи -
са ми, эмиг ра ци ей или ин кор по ра ци ей мес тной эли ты в сос -
тав эли ты гос подс тву ю щей стра ны с при ня ти ем обы ча ев и
ре ли гии пос лед ней.
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По ма те ри а лам от че та Все мир но го Бан ка 2001 [65].
*По дан ным на 1998 г. [137]
**По дан ным на 1990 г. [137].

Рис. 10. Европа в середине XIII века
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ет сво ей лишь час тич но, что и от ме ча ет С. Хан тин гтон в
кни ге «За пад: уни каль ный, но не уни вер саль ный»: «Сле ду -
ет брать во вни ма ние то, что со сме ной мис сии НА ТО свя -
зи с ней Тур ции и Гре ции бу дут ос ла бе вать, а их членс тво
мо жет или прек ра тить ся, или по те рять смысл. <…> Гре ция
ста но вит ся в та кой же ме ре со юз ни ком Рос сии, как и чле -
ном НА ТО» [218, c. 97].

Пос ле па де ния Кон стан ти но по ля к 1460 г. бы ла за во е ва -
на поч ти вся кон ти нен таль ная Гре ция, ко то рая ста ла по лем
во ен ных дейс твий Ве не ции и Тур ции. В 1718 г. Гре ция бы -
ла раз де ле на на сан джа ки и об ло же на ог ром ны ми на ло га ми.
Из них са мым чре ва тым по пос ледс тви ям бы ла по дать
маль чи ка ми, ко то рых Тур ция за би ра ла в яны ча ры. В то же
вре мя гре чес кая пра вос лав ная цер ковь сох ра ни ла са мос то я -
тель ность и юрис дик цию над пра вос лав ны ми. Хо тя тра ди -
ции са мо уп рав ле ния не бы ли на ру ше ны, од на ко сис те ма
взя ток ста ла ра зъе дать не толь ко Тур цию, но и Гре цию, да -
же мес то пат ри ар ха прев ра ти лось в объект тор гов ли. Бо гос -
лу же ние, пос трой ка но вых цер квей, су доп ро из водс тво –
все осу щест вля лось за взят ки (бак шиш). Не о бес пе чен ность
пра ва  собс твен нос ти при ве ла к упад ку зем ле де лия и сти му -
ли ро ва ла гре ков к за ня тию тор гов лей, че му спо собс тво ва ло
и от сутс твие та мо жен. В те че ние XVI II ве ка мно гие гре ки
на жи ли на тор гов ле круп ные сос то я ния, и к мо мен ту вос -
ста ния в 1821 г. флот гре ков до хо дил до 600 су дов.

Вос ста ние по на ча лу бы ло ус пеш ным, но от сутс твие сво -
ей ко ро лев ской ди нас тии, уп рав лен чес кой эли ты, а так же
приз нан но го ли де ра при ве ло к внут ри у соб ным раз до рам
меж ду пар ти ей по ряд ка (по ли ти ков) и во ен ной пар ти ей (ка -
пи та нов).

Ес ли по ли ти ки опи ра лись в ос нов ном на тор го вое на се -
ле ние го ро дов, ост ро вов, то ка пи та ны – на воль ни цу, клеф -
тов (мор ских раз бой ни ков, ана ло гич ных ка за кам).

Внут рен няя борь ба нас толь ко обос три лась и обес кро ви -
ла стра ну, что в 1825–26 гг. Иб ра гим-  па ша за во е вал поч ти
всю стра ну, пос ле че го в ней ста ли проц ве тать не воль ни чьи
рын ки для тор гов ли гре чес ки ми плен ны ми.

Вос ста ние за кон чи лось и си ту а ция нор ма ли зо  ва лась
лишь тог да, ког да Гре цию под свою опе ку взя ли Анг лия,
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Мы уже рас смат ри ва ли Ук ра и ну, Поль шу и Лит ву. Что -
бы по нять при чи ны неб ла го по луч но го эко но ми чес ко го по -
ло же ния  этих стран, рас смот рим еще Ру мы нию и Гре цию.

Ру мы ния

В Сред ние ве ка кня жес тва, су щес тво вав шие на тер ри то -
рии Ру мы нии, пред став ля ли со бой дос та точ но силь ное го -
су дарс тво. С убийс твом в 1601 г.  Ми ха и ла-  Ви тя зя  прер ва -
лась древ няя ру мын ская ди нас тия Бе са ра бов  и окон чил ся
блес тя щий пе ри од ис то рии Ва ла хии. Ва ла хия пред став ля ла
со бой де цен тра ли зо ван ное го су дарс тво, в ко то ром от сутс т -
во ва ла стро гая сис те ма уп рав ле ния. Го су дарь сре ди бо яр яв -
лял ся «пер вым сре ди рав ных». Крес тья не не бы ли прик реп -
ле ны к зем ле, вла де ли нед ви жи мос тью и дви жи мым
иму щес твом, но зем ля не яв ля лась их собс твен нос тью. В се -
ле до ми ни ро ва л инс ти тут об щи ны. Го ро да об ла да ли пра вом
са мо уп рав ле ния. В XV–XVI ве ках Ва ла хия бы ла от но си -
тель но сос то я тель ной стра ной. Но раз рыв эли ты и меж до у -
соб ные кон флик ты, выз ван ные ди нас ти чес ким раз ры вом,
при ве ли к ос лаб ле нию стра ны, в ре зуль та те че го она бы ла
за во е ва на Пор той. Ру мын ская знать на ча ла эл ли ни зи ро -
вать ся, пос коль ку Пор та наз на ча ла на ру ко во дя щие дол -
жнос ти в сис те ме уп рав ле ния гре ков. С 1716 го да от ме ча ет -
ся рез кий рост раз лич ных на ло гов, пос коль ку Пор та вве ла
в обы чай про да жу дол жнос тей. Она так же ог ра ни чи ва ла
тран зит ную тор гов лю че рез свою тер ри то рию, что сра зу же
ска за лось на эко но ми ке стра ны. Кро ме то го, тер ри то рия
Ва ла хии ока за лась  с XVI ве ка зо ной кро воп ро лит ных войн
меж ду Ве ли кой Пор той и хрис ти ан ски ми стра на ми. Следс -
тви ем этих при чин ста ло ужа са ю щее па де ние нра вов, дег ра -
да ция мес тной эли ты и эко но ми чес кое раз ру ше ние стра ны.

Гре ция

Ис то рия Древ ней Гре ции хо ро шо из вес тна. Ка кие же
при чи ны при ве ли к то му, что стра на с та кой ис то ри ей, на -
хо дя ща я ся к то му же на пе ре се че нии гло баль ных тор го вых
пу тей, прев ра ти лась в кон це кон цов в тре тье раз ряд ную ев -
ро пей скую дер жа ву, ко то рую за пад ная ци ви ли за ция счи та -
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зрения западной цивилизации показатель, как доступ к ка -
на ли за ци он ны м  кол лек то ра м. В Ук ра и не толь ко 70% го род -
ско го на се ле ния обладают такой возможностью [65, с. 292].

Во- вто рых, из- за сво е го пе ри фе рий но го по ли ти чес ко го
по ло же ния эти стра ны бы ли отор ва ны от круп ной меж ду на -
род ной тор гов ли, что сти му ли ро ва ло раз ви тие на ту раль но го
хо зяйс тва, по буж да ло на се ле ние ин тег ри ро вать ся с при ро -
дой или на хо дить убе жи ще в ре ли гии, в час тнос ти, ухо дить
в мо на шес тво. И здесь на и бо лее оп ти маль ной ре ли ги ей ока -
за лось пра вос ла вие со сво ей оп ти мис ти чес кой эс ха то ло ги ей,
жер твен нос тью и нап рав лен нос тью не на зем ные, а на не -
бес ные сфе ры, в час тнос ти, к Со фии, т.е. Пре муд рос ти.

Ка то ли чес тво Поль ши ско рее яв ля ет ся не иск лю че ни ем
из пра ви ла, а под твер жда ет пра ви ло. Оно по мо га ло Поль ше
сох ра нить са мо и ден тич ность в про тес тант ской Гер ма нии и
пра вос лав ной Рос сии, но от нюдь не под виг ло по ля ков нап -
ра вить свои уси лия на ре ше ние жиз нен ных проб лем. Сла -
вян ское не ук ро ти мое же ла ние по лу чить все и сра зу, чуж дые
поль ско му «го но ро во му» ду ху ме щан ские рас чет ли вость,
скру пу лез ность и пос ле до ва тель ная ра ци о наль ность при во -
ди ли к бес ко неч ным вос ста ни ям и ни чем не оп рав дан ным
по те рям луч ших пред ста ви те лей сво ей эли ты.

В Поль ше дли тель ное вре мя су щес тво ва ли на и бо лее пе -
ре до вые ли бе раль ные по ряд ки в Ев ро пе, но она не смог ла
ими ра ци о наль но рас по ря дить ся, а ког да под влас тью Рос -
сии у нее ока за лось са мая ли бе раль ная кон сти ту ция, ей это -
го ока за лось ма ло. Это фе ми нин ное вос при я тие дейс тви -
тель нос ти опять-  та ки свя за но с до ми ни ру ю щей в стра не
зем ле дель чес кой куль ту рой (см. пар. 2.3, 2.4). 

Это от лич но под ме тил Ян Про коп в ста тье «Ан ти рус -
ский миф и поль ские ком плек сы»: 

«На ша мен таль ность зас тря ла на эта пе – в срав не нии с За па -
дом – “пер во быт ной” сти хий нос ти, спон тан нос ти, ес ли хо ти те,
иск рен нос ти, сер деч нос ти, и т. п. Все это осо бен нос ти, ко то рые
по ля ки раз де ля ют с рус ски ми. Ибо и по ля кам, и рус ским не хва -
та ет не толь ко твер дой шко лы про тес тант ской, «мел ко бур жу аз -
ной», да же ме щан ской ра ци о наль нос ти, хо лод ной де ло ви тос ти,
рас счи тан но го под хо да, но и под хо да чес тно го, доб ро со вес тно го
в от но ше нии пов сед нев ных обя зан нос тей – то есть не хва та ет
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Фран ция и Рос сия. В 1831 г. Ми а у лис сжег свой флот, чем
по дор вал мор ское мо гу щес тво Гре ции.

В 1832 г. ко ро лем Гре ции на род ное соб ра ние выб ра ло
ба вар ско го прин ца От то на, весь ма да ле ко го от гре чес кой
куль ту ры и тра ди ций. Он уп раз днил мес тное са мо уп рав ле -
ние, а на ру ко во дя щие пос ты прив лек ба вар цев. Для то го,
что бы сло мить единс твен ную не за ви си мую и ор га ни зо ван -
ную си лу в стра не – ду хо венс тво, бы ла осу щест вле на ре -
фор ма цер кви. Гре чес кую цер ковь объя ви ли ав то ке фаль ной
и не за ви си мой от кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха, а во
гла ве ее по при ме ру Рос сий ской им пе рии был  пос тав лен
си нод, за ви ся щий от ко ро ны.

Не у дач ли вое эко но ми чес кое и по ли ти чес кое уп рав ле ние
стра ной, пос то ян ные вос ста ния и вой ны с со се дя ми при ве -
ли Гре цию в 1893 г. к пол но му фи нан со во му бан кротс тву
(пе рво му в за пад ном ми ре бан кротс тву стра ны). Толь ко
вме ша тельс тво в 1947 г. США при ве ло к пос те пен ной нор -
ма ли за ции жиз ни стра ны, хо тя она по- преж не му ос та ет ся
про мыш лен но отс та лой и сель ско хо зяйс твен но-  о ри ен ти ро -
ван ной стра ной в сис те ме ЕС.

Не ос та нав ли ва ясь на ана ли зе хо ро шо из вес тной ис то -
рии Бол га рии, в об щем-  то ти пич ной для этих стран, мы мо -
жем сде лать сле ду ю щие вы во ды.

Во-  пер вых, во всех этих стра нах зна чи тель ный сек тор эко -
но ми ки за ни ма ет низ ко эф фек тив ное сель ско хо зяйс твен ное
про из водс тво (ср. с Фран ци ей, табл. 8). В по ли ти чес кой сфе -
ре вли я тель ную роль иг ра ет эли та, пред став ля ю щая ин те ре -
сы  сель ской бур жу а зии, крес тьянс тва, про вин ци аль ной ин -
тел ли ген ции, мел ко го ду хо венс тва и мар ги наль ных сло ев
го род ско го на се ле ния. Эта эли та за час тую не сет «зем ле дель -
чес кую» или «се лян скую» пси хо ло гию, вы ра жа ю щу ю ся в
кон сер ва тив нос ти и «рас ти тель ном» прин ци пе, как это оп -
ре де лил Х. Ор те га-  и-  Гас сет (см. пар. 2.3). Эти стра ны ха рак -
те ри зу ют ся не вы со ким уров нем ур ба ни за ции (см. табл. 8).
Не сто ит пе ре о це ни вать дос та точ но вы со кие циф ры у Бе ла -
ру си и Ук ра и ны. В оп ре де лен ной ме ре в этих стра нах к го -
ро дам от но сят ся и  так на зы ва е мые го ро да- се ла.  Следует
учитывать и целые районы сельского типа в черте крупных
городов.  Всемирный банк использует такой важный с точки
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Так, на и бо лее ус пеш ной сре ди быв ших стран соц ла ге -
ря сей час пред став ля ет ся Поль ша, но сво и ми ус пе ха ми на
эко но ми чес ком поп ри ще она обя за на не толь ко собс твен -
ным уси ли ям и гра мот ной эко но ми чес кой по ли ти ке, а и
пок ро ви тельс тву США, ог ром ным фи нан со вым вли ва ни -
ям за пад ных стран и пос ле до вав шим за тем не ме нее ог -
ром ному безв озмез дному спи са нию го су дарс твен но го дол -
га (около 16 млрд. долл.).

Рас смот рев ев ро пей ские суб ци ви ли за ции, пе рей дем к их
срав ни тель но му ана ли зу.

6.5. Срав ни тель ный ана лиз хрис ти ан ских 
суб ци ви ли за ций

Лю дям свойс твен но  соз да вать шаб ло ны, на ко то рые они
опи ра ют ся в пов сед нев ной де я тель нос ти. Од ним из та ких
шаб ло нов яв ля ет ся отож дест вле ние по ня тия ци ви ли за ции с
за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ци ей, че му спо собс тво ва ла
тру ды мно гих вы да ю щих ся ев ро пей ских уче ных. В ос но ве
та ко го под хо да ле жит ба зо вый ар хе тип би нар ных оп по зи -
ций: бе ло е-  чер ное, свой–  чу жой, Мы–  О ни. Раз де ле ние Ге -
ге лем на ро дов на «ис то ри чес кие» и «не ис то ри чес кие», раз -
ра бот ка ге о по ли ти чес кой кон цеп ции ев ро по цен триз ма,
пос ту ли ро вав шей осо бый ста тус за пад но ев ро пей ских цен -
нос тей в ми ро вом куль тур ном про цес се, и обос но ва ние
иск лю чи тель нос ти за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции пос -
лу жи ло ос но ва ни ем для идеи о су щес тво ва нии не пол но цен -
ных рас и све де нию всей ми ро вой ис то рии к ис то рии за пад -
но ев ро пей ской ци ви ли за ции.

Од на ко при бли жай шем рас смот ре нии ока зы ва ет ся, что
за пад но ев ро пей ская ци ви ли за ция не од но род на и не  са мо -
дос та точ на. Она, как ми ни мум, сос то ит из двух суб ци ви ли -
за ций – оке а ни чес кой и кон ти нен таль ной, са мо и ден ти фи -
ка ция ко то рых за тор мо зи лась из- за про ти вос то я ния по
ли нии За пад–СССР. Трак тов ка та кой би нар ной оп по зи ции
как борь бы Доб ра и Зла (СССР – им пе рия зла) но си ла чис -
то ме та фо ри чес кий ха рак тер и ма ло бы ла свя за на с на уч ным
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все го то го, что с та ким бес пре дель ным отв ра ще ни ем опи сы ва ет
Дос то ев ский в «Зим них за мет ках о лет них впе чат ле ни ях». По ля -
ки и рус ские по ка еще на хо дят ся в пред две рии мен таль ной “пе -
ре ков ки”, ко то рой тре бу ет про цесс мо дер ни за ции» [156, с. 37].

Эта «пер во быт ная» сти хий ность, спон тан ность, ин фан -
тиль ность и не пос редс твен ность в ми ро воз зре нии ха рак тер -
на для всей вос точ но-  ев ро пей ской суб ци ви ли за ции.

В-тре тьих. Боль шинс тво  стран этой суб ци ви ли за ции от -
ка за лось от борь бы за свою не за ви си мость, и по ло жи лось на
во лю Все выш не го, вы би рая путь адап та ции к быс тро  ме ня -
ю щим ся по ли ти чес ким ус ло ви ям и приз на ния лю бой влас ти
при ус ло вии, что она обес пе чит им ав то но мию и бу дет ми -
ни маль но вме ши вать ся во внут рен ние вза и мо от но ше ния
меж ду раз лич ны ми груп па ми на се ле ния. При этом для них
со вер шен но не важ но, что ста тус эли ты этих стран бу дет
нам но го ни же, чем ста тус эли ты гос подс тву ю щей стра ны. В
ре зуль та те со вер шен но оче вид но го от то ка пас си о нар ной
эли ты  эти стра ны ста но ви лись со ци аль но не пол но цен ны -
ми. Они ис пы ты ва ли де фи цит или арис ток ра ти чес кой эли -
ты (как, нап ри мер, в Гре ции), или бур жу аз ной (как, нап ри -
мер, в Поль ше) или и той, и дру гой (в Ук ра и не). Во всех
этих стра нах наб лю да лись ди нас ти чес кие кри зи сы и раз ры -
вы элит. В от ли чие от стран За пад ной Ев ро пы или Рос сии,
ко то рым уда ва лось пре о до леть ди нас ти чес кие кри зи сы пу -
тем опе ра тив но го фор ми ро ва ния но вых элит, из бе гая та ким
об ра зом их раз ры ва, в рас смат ри ва е мых стра нах раз ры вы на -
ци о наль ной эли ты за ни ма ли про дол жи тель ное вре мя. Мес то
на ци о наль ной эли ты за ни ма ла эли та стра ны-  за во е ва тель ни -
цы, или той стра ны, ку да они ин кор по ри ро ва лись. По э то му
го во рить о том, что эти стра ны ста но ви лись стра на ми-  ко ло -
ни я ми не сов сем кор рек тно. Ведь не ред ко пред ста ви те ли
этих стран за ни ма ли са мое вы со кое по ло же ние в сис те ме
уп рав ле ния стран-  пат ро нов. Ско рее на о бо рот, эти стра ны
нуж да лись в пок ро ви тельс тве ка кой-  ли бо силь ной и раз ви -
той стра ны с яр ко вы ра жен ным мас ку лин ным на ча лом, как
это вид но на при ме ре Гре ции. Глав ное, что бы стра на-  пок -
ро ви тель  ком пен си ро ва ла  ла ку ны, свя зан ные с от сутс тви -
ем  пол но цен ной эли ты, но при этом обес пе чи ва ла ав то но -
мию с мак си маль но воз мож ны ми пра ва ми.
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силь ное вли я ние ока зал иу да изм (ко то рый не ред ко рас -
смат ри ва ет ся как от дель ная ци ви ли за ция) и ис лам (преж де
все го че рез Ис па нию и Ве не цию), а на рус скую пра вос лав -
ную – Ки тай (че рез мон го ло-  та тар) и Ви зан тия. В то же
вре мя в объяс не нии при ма та го су дарс тва над об щес твом
нет не об хо ди мос ти прив ле кать мон го ло-  та тар. В дейс тви -
тель нос ти эта кон цеп ция во ен но-  ав то ри тар ной стра ны бы -
ла раз ра бо та на и по лу чи ла раз ви тие в рам ках сре ди зем но -
мор ской ци ви ли за ции, сна ча ла в Спар те, а за тем в Ри ме, и
наш ла яр кое вос про из ве де ние в пе ри од прав ле ния Ле ни на
и Ста ли на. Ведь не зря культ Та на то са дол гое вре мя су щес -
тво вал в Спар те. А со пер ни чес тву СССР–США есть ана -
ло гия в Древ нем ми ре: Рим–Кар фа ген («Карфаген должен
быть разрушен»).

Ес ли мы не бу дем сме щать вре мен ные по ня тия, а по про -
бу ем срав нить вос при я тие ми ра сов ре мен ни ка ми в За пад -
ной Ев ро пе и Рос сии, то уви дим, что мно гие ве щи сов па -
да ли и объяс ня лись сход ны ми мен таль ны ми под хо да ми.

Так, Иван Гроз ный (1530–1584) во шел в ис то рию как
де мон зла, эта ким вос точ ным са мо ду ром. Го су да рем он
стал, ког да ему не бы ло и 5 лет, и с детс тва стал ки вал ся с
за го во ра ми зна ти с це лью его свер же ния с тро на. В  вось -
ми лет нем воз рас те у не го вне зап но умер ла мать – Еле на
Глин ская, по всей ви ди мос ти, от рав лен ная бо я ра ми. Так, в
ус ло ви ях жес то кос ти и на си лия фор ми ро вал ся его ха рак тер.
Но в те вре ме на про ли тая кровь ни ко го не сму ща ла, а чу -
жая боль не тре во жи ла. 

Но есть и дру гая вер сия, объяс ня ю щая его не а дек ват ное
по ве де ние по вве де нию и лик ви да ции оп рич ни ны. Де ло в
том, что у его от ца,  Ва си лия III (1479–1533), бы ла пер вая
же на – Со ло мия Са бу ро ва, брак с ко то рой был рас тор гнут
при со дейс твии мит ро по ли та Да ни и ла, что про ти во ре чи ло
цер ков ной тра ди ции. Со ло мия бы ла пос три же на в мо на хи -
ни, а Ва си лий III же нил ся на ли тов ско-руськой княж не Еле -
не Глин ской. Од на ко по дос та точ но убе ди тель ной вер сии
Со ло мия ро ди ла в мо нас ты ре сы на Георгия от Ва си лия III,
чем и объяс ня ет ся сох ра не ние ей жиз ни, ведь при ана ло гич -
ных обс то я тельс твах сов ре мен ник Ва си лия III, анг лий ский
ко роль Ген рих VI II (1491–1547), прос то каз нил сво их жен,
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под хо дом, пос коль ку кон цеп ция ком му низ ма бы ла раз ра бо -
та на на За па де, и в про ти вос то я нии Ев ро па–СССР от ра зи -
лась борь ба раз лич ных на уч ных под хо дов, отс та и ва ю щих
край ние мо де ли: ка пи та лиз м–со ци а лизм (ком му низм). Раз -
ви тие ми ра по ка за ло, что ни од на из кон цеп ций не яв ля ет -
ся пра виль ной, и ис ти на сос ре до то че на в на хож де нии ба лан -
са меж ду эти ми оп по зи ци я ми. Этот ба ланс сей час по лу чил
наз ва ние пос тин дус три аль но го об щес тва. 

Раз де ле ние ми ра на сис те му би нар ных оп по зи ций – это
ран няя, ар ха и чес кая ста дия раз ви тия соз на ния, и она пред -
став ля ет со бой на и бо лее дос туп ный об раз для вос при я тия
мас со вым соз на ни ем. По э то му мы наб лю да ли отож дест вле -
ние за пад ны ми стра на ми СССР с Вос то ком (т.е. вар варс -
твом) и оп ре де ле ние пра вос ла вия как  за кос те не лой и не -
жиз нес по соб ной вет ви хрис ти анс тва, а от сю да сле до ва ло,
что пра вос лав но-  рус ская ци ви ли за ция не спо соб на к мо дер -
ни за ции и пред став ля ет со бой слег ка вес тер ни зи ро ван ную
вос точ ную куль ту ру, зна чи тель но бо лее близ кую ис лам ским
стра нам, чем За пад ной Ев ро пе. Та кое отож дест вле ние мож -
но объяс нить по ли ти чес ки ми и эко но ми чес ки ми при чи на -
ми. Но сле ду ет учи ты вать и не ис тре би мое же ла ние че ло ве -
ка от но сить се бя к груп пе изб ран ных – будь то ка ки е-  ли бо
со об щес тва, стра на или груп па стран, а с рас ши ре ни ем ой -
ку ме ны – и изб ран ная ци ви ли за ция.

В дейс тви тель нос ти, мы наб лю да ем сме ше ние по ня тий,
обус лов лен ное оцен кой ис то ри чес ких со бы тий с по зи ции
сов ре мен но го ми ро воз зре ния и сис те мы цен нос тей, и яв но
не а дек ват ное вос при я тие ис то рии в це лом.

Для объяс не ния мно гих не дос тат ков Рос сий ской им пе -
рии, а за тем и СССР, сов сем не тре бу ет ся прив ле кать и де -
мо ни зи ро вать вос точ ное вли я ние. Для это го хва та ло и внут -
рен них при чин, свя зан ных с ис то ри чес ки ми тра ди ци я ми,
сре дой оби та ния и уров нем раз ви тия соз на ния.

Со вер шен но оче вид но, что че ты ре рас смот рен ных суб -
ци ви ли за ции раз ви ва лись в рам ках од ной хрис ти ан ской
куль ту ры и от те ня ют раз лич ные ее ас пек ты, а бла го да ря
вза и мов ли я нию и вза и моп ро ник но ве нию сти му ли ру ют ее
раз ви тие. Не сом нен но, что на них ока зы ва ли вли я ние и
дру гие ци ви ли за ции. Так, на за пад но ев ро пей скую  очень
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Счи та лось, что не ме нее 72 тыс. че ло век (око ло 2,5% на -
се ле ния!) бы ло по ве ше но за го ды прав ле ния Ген ри ха VI II
[223, с. 55]. Но го раз до луч ше пе ре да ет ат мос фе ру то го вре -
ме ни дру гой при мер.

От ли ча ясь та кой же лю бо вью к жен щи нам, как и Иван IV,
у ко то ро го бы ло 7 жен, Ген рих VI II пос ле кон чи ны тре тьей
же ны на ду мал бра ко со че тать ся в чет вер тый раз. Глав ный ми -
нистр ко ро ля и его пре дан ный по мощ ник То мас Кром вель
сос ва тал ему Ан ну Клев скую, 34-лет нюю гер ман скую прин -
цес су, от лич но выг ля дев шую на пор тре те кис ти Голь бей на.

Од на ко уви дев ее, Ген рих не по ве рил сво им гла зам, нас -
толь ко она ока за лась бе зоб раз ной, да к то му же и глу пой. О
том, что но воб рач ная ему в тя гость, Ген рих объя вил на дру -
гой же день пос ле свадь бы. По э то му он ре шил каз нить сво -
е го пре дан но го лор да-  кан цле ра. В ка зе ма тах Та у э ра у Кром -
ве ля бы ло дос та точ но вре ме ни, что бы по раз мыс лить над
сво им по ло же ни ем. Па ла та лор дов под нажимом Ген риха
VI II еди но душ но без су да при ня ла за кон, ко то рый при суж -
дал Кром ве ля к чет вер то ва нию и сож же нию за жи во. Друг
Кром ве ля, ар хи е пис коп Кран мер, так же под дер жал это ре -
ше ние.

Кром вель на пи сал Ген ри ху VI II пись мо, где он брал ви -
ну в этом бра ке на се бя, чем спо собс тво вал раз во ду. Пись мо
он за кан чи вал воп лем о ми ло сер дии, но не от ме не смер тной
каз ни, а лишь о из бав ле нии от жут ких пы ток. Пос лед ние
сло ва: «Все ми лос ти вей ший го су дарь! Я умо ляю о по ща де,
по ща де, по ща де!» тро ну ли Ген ри ха VI II и он ми лос ти во раз -
ре шил ог ра ни чить ся от се че ни ем го ло вы сво е го, как он вы -
ра зил ся, «на и бо лее вер но го слу ги из всех, ко то рых он ког да-
  ли бо имел», из ба вив осуж ден но го от по ве ше ния и сож же ния
на кос тре, о чем и бы ло со об ще но 28 ию ля 1540 г. Кром ве -
лю [223, с. 75].  

За убийс твом Кром ве ля пос ле до ва ли по при ка зу ко ро ля
каз ни и дру гих «прес туп ни ков» – приб ли жен ных ми нис тра.

Но вая не вес та, 18-лет няя Ека те ри на Го вард, по мог ла уте -
шить ся Ген ри ху VI II пос ле та ких тре вол не ний. Как из вес тно,
че рез сто ле тие пос ле этих со бы тий прап рав нук каз нен но го
ми нис тра Оли вер Кром вель рас счи та ет ся с даль ним родс -
твен ни ком Ген ри ха–Кар лом I. Как ви дим, пра во вая Анг лия
ма ло от ли ча лась от дес по ти чес ко го Мос ков ско го кня жес тва.
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что бы бра ко со че тать ся со сле ду ю щей изб ран ни цей. Этот
ре бе нок вы жил, вы рос и мог воз гла вить борь бу оп по зи ции
про тив Гроз но го, имея при этом го раз до боль ше ле ги тим -
ных прав для за ня тия прес то ла. На борь бу с ним и  бы ли
бро ше ны все ре сур сы,  чем и объяс ня ет ся мрач ный пе ри -
од царс тво ва ния Гроз но го, на чав ший ся в 1560 го ду, и вы -
де ле ние час ти Мос ков ско го го су дарс тва в оп рич ни ну – в
1565 г., в ре зуль та те че го об ра зо ва лось как бы два от дель -
ных го су дарс тва.

Ес ли эта вер сия спра вед ли ва, тер ри то рия оп рич ни ны,
уп рав ля е мая лич но ца рем, ох ва ты ва ла сфе ру дейс твия оп по -
зи ции, воз глав ля е мой сы ном Со ло мии, и пос те пен но на -
рас та ла, ох ва тив в ре зуль та те весь Се вер, часть Нов го род -
ских зе мель, Сред нюю Вол гу. Эпо ха каз ней про дол жа лась
14 лет (1560–1574). Чис ло  уби тых ца рем оце ни ва ет ся в де -
сят ки ты сяч, хо тя сам царь за нес в свой Си но дик толь ко
1505 че ло век. Ког да же Иван Гроз ный окон ча тель но убе -
дил ся, что его про тив ник унич то жен, на доб ность в оп рич -
ни не от па ла, и она бы ла лик ви ди ро ва на.

Од на ко нам важ но по нять ат мос фе ру то го вре ме ни и
пос мот реть на эти со бы тия гла за ми сов ре мен ни ка. С точ ки
зре ния лю дей то го вре ме ни мир зем ной и мир не бес ный не
име ли чет ко вы ра жен ной гра ни цы, без вин но осуж ден но му
или по гиб ше му за ве ру обе ща ли пря мое по па да ние в Рай,
так что мно гие с ра дос тью (это так!) шли за веру на пла ху
для то го, что бы быс трее из ба вить ся от мир ских стра да ний и
по пасть в царс тво обе то ван ное.

По э то му Царь Иван Гроз ный, для то го, что бы силь нее
уяз вить при го во рен ных к каз ни, выс тро ил нап ро тив лоб но -
го мес та храм Ва си лия  Бла жен но го, да бы осуж ден ные зна -
ли, ка кой кра со ты ли ша ют ся под ру ка ми па ла ча.

Но наш экс курс в ис то рию бу дет не пол ным, ес ли мы не
об ра тим ся к ис то рии За пад ной Ев ро пы.

Са мым луч шим при ме ром мо жет слу жить уже упо мя ну -
тый анг лий ский ко роль Ген рих VI II (вре мя прав ле ния
1509–1547 гг.). Он осу щес твил ре фор му цер кви и воз гла вил
ее в 1534 г., а в 1536-39 гг. про вел се ку ля ри за цию зе мель. В
мо ло дос ти и Эразм, и Мор при ни ма ли его за ко ро ля гу ма -
нис тов, но по том он, как и Иван IV, прев ра тил ся в жес то -
ко го дес по та.

С.Л. Удовик170
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Ис хо дя из пси хо ло ги чес ких и со ци аль ных фак то ров мы
мо жем осо бен нос ти хрис ти ан ских суб ци ви ли за ций свеc ти в
таб ли цу (см. табл. 9). 

Как мы ви дим из таб ли цы, ука зан ные суб ци ви ли за ции
не про ти во ре чат, а до пол ня ют друг дру га.

На ли чие мас ку лин ной до ми нан ты при во дит к  на силь -
но му на вя зы ва нию сво их иде а лов пред ста ви те лям дру гих
рас и на ро дов. Цен траль ный об раз за пад но ев ро пей ской ли -
те ра ту ры – ам би ци оз ный и пре неб ре га ю щий дру ги ми Фа -
уст – луч шим об ра зом оли цет во ря ет рас ту щее Эго но во ев -
ро пей ской ци ви ли за ции. В ка чес тве при ме ра та ко го
мас ку лин но го под хо да эли ты мож но при вес ти вы со ко об ра -
зо ван но го и де мок ра тич но го ми нис тра инос тран ных дел
Бри та нии А. Иде на, ко то рый нас та и вал на бом бар ди ров ке
вто рос те пен ных с во ен ной точ ки зре ния го ро дов Гер ма нии
с на се ле ни ем ме нее 150 тыс. че ло век. Он го во рил: «Я – за
бом бар ди ров ку ра йо нов ра бо че го на се ле ния в Гер ма нии. Я
пос ле до ва тель Кром ве ля, я ве рю в «про ли тие кро ви во имя
Бо га»» [193, с. 170].

Та кое же от но ше ние к дру гим, не ев ро пей ским и не «ци -
ви ли зо ван ным» на ро дам мы наб лю да ли и поз же, что осо -
бен но яр ко про я ви лось в бом бар ди ров ке Бел гра да – ев ро -
пей ско го, но сла вян ско го го ро да.

Та кая жес ткость эли ты но во ев ро пей ской суб цив ли за ции
обус лов ле на и зна чи тель ным вли я ни ем, ко то рое на нее
ока зал иу да изм. Де ло в том, что иу да изм не приз на ет Но -
вый За вет, а в Вет хом За ве те, как уже от ме ча лось вы ше (см.
пар. 2.5), при сутс тву ет толь ко Бог ка ра ю щий. Иу да изм пос -
тро ен на люб ви к Бо гу и на стра хе гне ва  Бо жье го. В це лом
иу да изм ак цен ти ру ет вни ма ние на зем ной жиз ни: «ес ли
дер жишь в ру ке са же нец, и те бе го во рят что при шел Ми -
ши ах*, – сна ча ла по са ди са же нец, а по том иди встре чать
Ми ши а ха» (Ра бан Йо ка нан бен За кой, I в.) [139, c. 295].
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От ли чие зак лю ча лось раз ве что в том, что Иван Гроз ный
каз нил лю дей по сво е му ус мот ре нию, а в Анг лии Ген рих
VI II обес пе чи вал за ко но да тель ное об рам ле ние. Од на ко со -
ци аль ное вре мя име ет свойс тво сме щать со бы тия (см. пар.
2.2), что и соз да ет впе чат ле ние не ви дан ной жес то кос ти,
осо бен но ес ли смот реть на со бы тия про шед шие гла за ми
сов ре мен но го че ло ве ка, сфор ми ро вав ше го ся в дру гих со ци -
аль ных ко ор ди на тах.

Тем не ме нее, имен но при Ива не Гроз ном За пад ная Ев -
ро па уз на ла о Рос сии и на ча ла от ли чать ее от Лит вы, и
имен но при Ива не Гроз ном в 1553 г. был ус та нов лен тор го -
вый путь с Анг ли ей. Ре аль но же вхож де ние Рос сии в Ев ро -
пу про и зош ло при Ели за ве те Пет ров не.

В по ис ках со юз ни ков в вой не за Авс трий ское нас ледс тво
Авс трий ская им пе рат ри ца «сог ла си лась приз нать за сво ей
рос сий ской со пер ни цей пра во на им пе ра тор ский ти тул и по -
бу ди ла Ге не раль ные шта ты им пе рии пос ле до вать ее при ме ру;
по доб ное приз на ние, проз ву чав шее из уст нас лед ни цы Габ с -
бур гов, из ме ни ло ие рар хию на ций и пра ви ла стар шинс тва, –
от ме тил сов ре мен ный фран цуз ский исс ле до ва тель Ф.-Д. Лиш -
 те нан в сво ей мо ног ра фии «Рос сия вхо дит в Ев ро пу», и да лее
он от ме ча ет, – Ели за ве ту  сде ла ли со юз ни цей и да же вы ну -
ди ли при нять учас тие в во ен ных дейс тви ях не прус са ки и
фран цу зы, а анг ли ча не и авс трий цы (ко то рым боль шую по -
мощь ока зы вал кан цлер Бес ту жев). За это они зап ла ти ли не -
ма лую це ну, при чем от нюдь не толь ко день га ми (хо тя суб си -
дии так же сыг ра ли свою роль): им приш лось приз нать, что в
Ев ро пе су щес тву ет вто рая, пра вос лав ная им пе рия, пре ем ни ца
Ви зан тии, и что ее мо нар хи ня име ет пра во на все по чес ти, ка -
кие по до ба ют им пе рат ри це» [113, с. 46, 257].

Та ким об ра зом, в со ци о куль тур ном пла не все рас смот -
рен ные хрис ти ан ские суб ци ви ли за ции пе реп ле та лись и ока -
зы ва ли воз дейс твие друг на дру га, сти му ли руя раз ви тие. В
ка чес тве при ме ра вли я ния рус ской пра вос лав ной суб ци ви -
ли за ции на за пад но ев ро пей скую мож но при вес ти отк ры тие
пос лед ней рус ской ико ны и фе но мен Дя ги лев ских се зо нов
в Па ри же, по вер гших ис ку шен ную фран цуз скую пуб ли ку в
шо ко вое сос то я ние.

С.Л. Удовик172

*Т.е. мис сия.
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бен ную опас ность пред став ля ет то, что эта край не не га тив -
ная тен ден ция по пу ля ри зи ру ет ся и пре воз но сит ся как ве ли -
кое дос ти же ние прав че ло ве ка, вплоть до раз ре ше ния в ря де
стран Ев ро пы од но по лых бра ков. Ко неч но, та кие тен ден ции
не толь ко про ти во ре чат Биб лии, но и вы зы ва ют ярос тное от -
тор же ние со сто ро ны дру гих ци ви ли за ций. Рассмотренная
методика анализа спра вед лива исключительно  для
христианской ци ви ли за ции. Для ин дус ской и ис лам ской ци -
ви ли за ций ха рак тер ным яв ля ет ся как раз дви же ние от ми ра
внут рен не го к ми ру внеш не му, ма те ри аль но му и ра ци о наль -
но му, а для кон фу ци ан ской – стрем ле ние на хо дить ся в ба -
лан се меж ду эти ми ми ра ми. И здесь сто ит от дель но ос та но -
вить ся на ре ли ги оз но-  ду хов ном фак то ре. 
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Как уже от ме ча лось вы ше, Но вый За вет воп ло ща ет вто -
рой ас пект Бо га – Бо га лю бя ще го, что в зем ной жиз ни оли -
цет во ря ет ся и лю бя щей жен щи ной, и де вой Ма ри ей.

По э то му фе ми нин ный под ход обес пе чи ва ет мяг кость,
то ле ран тность во вза и мо от но ше ни ях с ми ром. Ес ли мас ку -
лин ное соз на ние ра ци о на лис тич но, то фе ми нин ное до пол -
ня ет его ин ту и ци ей и пред ви де ни ем, те ми ка чес тва ми, ко -
то рых под час так не хва та ет за пад но му ми ру.

Культ Ге роя отод ви га ет жен щи ну на вто рой план. Да же
фе ми нис ти чес кое дви же ние на За па де идет по мас ку лин но -
му пу ти.

То же са мое мож но ска зать и в от но ше нии ин фан тиль -
нос ти. Ес ли, с од ной сто ро ны, ин фан тиль ная лич ность
нуж да ет ся в пок ро ви тельс тве ав то ри тар ной пер со ны, то, с
дру гой сто ро ны,  сох ра не ние дет ско го вос при я тия спо собс -
тву ет при соз да нии со от ветс тву ю щих ус ло вий твор чес ко му
про ры ву и ре ше нию проб лем нес тан дар тны ми ме то да ми.
Про цесс ин ди ви ду а ции по Юн гу зак лю ча ет ся в co  ni un cti on
(со е ди не нии) мас ку лин но го и фе ми нин но го ти пов мыш ле -
ния, что при во дит к по яв ле нию ка чес твен но нов ого ти па
вос при я тия ре аль нос ти. Оп ти маль ным яв ля ет ся син тез этих
ка честв в од ной лич нос ти и в од ном об щес тве, т.е. то, что
Юнг на зы вал Са мос тью. В дейс тви тель нос ти, про цент та ких
са мо ак ту а ли зи ро вав ших ся лич нос тей в со от ветс твии с пи -
ра ми дой Мас лоу в за пад ном об щес тве рас тет, этот слой на -
се ле ния по лу чил наз ва ние пос тин дус три аль но го об щес тва.
По Мас лоу раз ви тие лич нос ти идет в нап рав ле нии от по ис -
ка средств к су щес тво ва нию че рез ори ен та цию на внеш ний
мир к ори ен та ции на мир внут рен ний (см. рис. 11).

Од на ко мы дол жны об ра тить вни ма ние и на дес трук тив -
ные тен ден ции, на би ра ю щие си лу в За пад ной Ев ро пе. Па -
рал лель но с рос том ко ли чес тва са мо ак ту а ли зи ро вав ших ся
лич нос тей еще бо лее быс тры ми тем па ми рас тет чис ло лю дей
с раз лич но го ро да пси хо ген ны ми на ру ше ни я ми. Слия ние
мас ку лин но го и фе ме нин но го (в пси хи чес ком пла не)  за ме -
ща ет ся их сме ше ни ем в фи зи чес ком ми ре, что при во дит к
рос ту го мо сек су а лиз ма, лес би янс тва, би сек су а лиз ма и тран с -
вес тиз ма. То есть, фак ти чес ки, про ис хо дит дег ра да ция об -
щес тва, по те ря по ло вых приз на ков и обез ли чи ва ние. Осо -
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Даль ней шие ус пе хи в об лас ти жи во пи си свя за ны с Пьет -
ро дел ла Фран чес ко (1416/20–1492), ко то рый к кон цу жиз -
ни на пи сал два трак та та: «О жи во пис ной пер спек ти ве» и
«Кни га о пя ти пра виль ных те лах». Фак ти чес ки, по яв ле ние
пер спек ти вы в жи во пи си под го то ви ло соз на ние ев ро пей ца
к тех ни чес ко му про ры ву в фи зи чес ком ми ре. И этот факт
нель зя не до о це ни вать!

К кон цу XV ве ка ху дож ни ки на ча ли за ни мать ся и ана то -
ми чес ки ми исс ле до ва ни я ми. Ог ром ную роль в раз ви тии жи -
во пи си сыг ра ло и мас ло. Это изоб ре те ние при пи сы ва ют зна -
ме ни то му Яну ван Эй ку. Раз ви тие изоб ра же ния ви ди мо го
ми ра дос тиг ло апо гея в XVI  I– XVI II ве ках. От ме тим от чет -
ли во наб лю да е мый пе ре ход твор чес ко го по ис ка ев ро пей ской
суб ци ви ли за ции в нап рав ле нии тех ни чес ко го воп ло ще ния
объем ных форм в ма те ри аль ном ми ре, на ча ло че му по ло жил
Ле о нар до да Вин чи (1452–1519), а пе ре лом ный этап нас ту пил
в XVI II ве ке, ког да про мыш лен ная ре во лю ция под хва ти ла
эс та фе ту у ил лю зи он ной жи во пи си, и ев ро пей цы про дол жи -
ли ос ва и вать прос транс тво не на хол сте, а в ре аль нос ти. Лю -
бо пыт но исс ле до вать и связь меж ду  ре во лю ци ей в фи зи ке
на ру бе же XX ве ка и ре во лю ци ей в жи во пи си в тот же пе -
ри од, но это вы хо дит за рам ки кни ги.

Раз ви тие пра вос лав ной ци ви ли за ции шло по пу ти рас ши -
ре ния «Я» в ду хов ной сфе ре, что ве ли ко леп но вид но по раз -
ви тию ико но пи си, дос тиг шей рас цве та в твор чес тве Анд рея
Руб ле ва (1370–1430). Ан тип рос транс твен ность рус ской ико -
 ны уси ли ва ет нап рав лен ность в гор ние сфе ры. 

Ико нос тас, от де ляв ший ал тарь от ко раб ля, в пра вос лав -
ных хра мах вы пол нял роль гра ни цы меж ду дву мя ми ра ми –
внев ре мен ным и вре мен ным. Храм пред став лял ли тур ги чес -
кое прос транс тво, сим во ли чес ки вклю ча ю щее все ми роз да -
ние, а ико нос тас – ста нов ле ние цер кви во вре ме ни и ее
жизнь вплоть до увен ча ния па ру си ей.

В цен тре вер хне го ря да обыч но по ме щал ся об раз Тро и -
цы, сим во ли зи ро вав ший пер вое отк ро ве ние три е ди но го Бо -
га. Зна ме ни тую «Тро и цу» (ок. 1411) А. Руб лев соз дал в па -
мять Сер гия Ра до неж ско го, для ко то ро го она бы ла
сим во лом ми ра и сог ла сия. В ос но ву ком по зи ции сво ей
ико ны Руб лев по ло жил круг – сим вол сол нца, све та и люб ви.
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В за пад но ев ро пей ской суб ци ви ли за ции рас ши ре ние «Я»
про ис хо ди ло в прос транс твен ной пер спек ти ве, что мож но
прос ле дить по раз ви тию за пад но ев ро пей ской жи во пи си –
ве ли ко леп но му сви де те лю раз ви тия мен таль нос ти за пад но -
го че ло ве ка.

Сна ча ла сред не ве ко вое ев ро пей ское ис кусс тво точ но
сле до ва ло ка но ни зи ро ван ным об раз цам. Пер вым ото шел от
ка но на Ник ко ло Пи за но (1220/25–1278/84). Он при хо дит к
ощу ще нию объем нос ти фи гу ры. Его пос ле до ва тель Ар ноль -
фо ди Кам био (ок. 1246 – ок. 1310) первым соз дал ста тую
умер ше го, на де лен ную пор трет ны ми чер та ми!

Жи во пи сец Ка вал ли ни (ок. 1250–1330) пы та ет ся соз дать
ил лю зию объем нос ти тел, при бе гая для это го к силь ной
све то те не вой леп ке.

Сле ду ю щий про рыв сде лал Джот то (ок. 1276–1337). Он
ввел в жи во пись (хо тя еще в са мой за ча точ ной фор ме) ощу -
ще ние ре аль но го прос транс тва и ре аль но го пред ме та. «Его
фи гу ры объем ны, они чет ко вы леп ле ны све то те нью. Для
этих плас ти чес ки ося за е мых фи гур жи во пи сец соз да ет
прос транс тво, в ко то ром они мо гут пре бы вать и дви гать ся.
Хо тя это прос транс тво пос тро е но не по пра ви лам оп ти чес -
кой пер спек ти вы, Джот то ин ту и тив но схва ты ва ет впе чат ле -
ние глу би ны и трех мер нос ти, – пи шет М.Я. Либ ман. –
Цвет у Джот то под чи ня ет ся све то те не вой леп ке. Он те ря ет
свое сим во ли чес кое* и ор на мен таль ное зна че ние, что бы спо -
собс тво вать вы яв ле нию объе мов» [89, c. 55].

До на тел ло (1386–1466) де ла ет по пыт ку эман си пи ро вать
ста тую от сте ны и соз дать скуль пту ру, рас счи тан ную на вос -
при я тие при кру го вом об хо де. Его «Да вид» (1430 г.) ос но ван
на тща тель ных об ме рах, но пред по ла га ет лишь ос нов ные
точ ки зре ния: ан фас, про филь, сза ди. И толь ко че рез сто
лет Ми ке лан дже ло из ва ял пер вые ста туи, рас счи тан ные на
соз да ние объем но го об ра за при пос те пен ной сме не то чек
зре ния при об хо де.

В жи во пи си сте ре о мет ри чес кие чер те жи по яв ля ют ся у
Учел ло (1397–1475). Ма зач чо соз да ет фрес ку «Тро и ца»
(меж ду 1423–1428) с точ но выс тро ен ной пер спек ти вой.
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В от ли чие от гра вю ры мас ля ная жи во пись «есть про яв ле -
ние чувс твен нос ти», а «ико на мо жет быть мас терс тва вы со -
ко го и не вы со ко го, но в ос но ве ее неп ре мен но ле жит под -
лин ное вос при я тие по тус то рон не го, под лин ный ду хов ный
опыт. Тот опыт мо жет быть впер вые зак реп лен в дан ной
ико не так, что она есть впер вые воз ве ща е мое отк ро ве ние
быв ше го опы та». «На ико не, как и во об ще в цер ков ной куль -
ту ре, конс тру и ру ет ся то, что не да но чувс твен но му опы ту и
че го, сле до ва тель но, хо тя бы схе му, мы нуж да ем ся наг ляд но
пред ста вить се бе, тог да как про тес тант ская куль ту ра, ос тав -
ляя да же не у по мя ну тым мир не ви ди мый, об ра ща ет в схе му
дан ное че ло ве ку в пря мом опы те» (цит. по [160, c. 233]). 

П. Фло рен ский об ра ща ет вни ма ние и на та кое су щес -
твен ное раз ли чие меж ду кар ти ной и ико ной. Ес ли в кар ти -
не воп ло ща ет ся ин ди ви ду аль ность ху дож ни ка, то в ико не
неп ре мен но под ра зу ме ва ет ся со бор ность, глав ное в ней –
«не за мут нен ность со бор но пе ре да ва е мой ис ти ны». По э то му
так труд но иден ти фи ци ро вать ико но пис цев.

Та ким об ра зом, в рам ках хрис ти анс тва его те че ния от да -
ва ли пред поч те ние раз лич ным ас пек там че ло ве чес ко го бы -
тия. Не за ни ма ясь кри ти кой и ана ли зом конфессий и изу -
че ни ем ис то ри чес ких ус ло вий их про ис хож де ния, ос нов ное
вни ма ние об ра тим на их ха рак тер ные осо бен нос ти. Про -
фес сор Рей нхар д-Те ле из инс ти ту та кон фес си е ве де ния так
ха рак те ри зу ет раз лич ные хрис ти ан ские кон фес сии:

«Пра вос ла вие: гар мо ния цер кви и го су дарс тва;
Ка то ли цизм: со ци аль ная мис сия цер кви;
Лю те ран ская цер ковь: уче ние «двух царств»;
Ре фор ма тор ская цер ковь: при мат мо де ли вер хо венс тва 
Ии су са Хрис та над го су дарс твом» [59].

К это му мож но до ба вить и от ли чия в струк ту ре:
1. Ка то ли цизм – стро го ие рар хи чес кая струк ту ра. Ре ша -

ю щий шаг для внедре ние вер хо венс тва пап со вер шил Гри -
го рий VII в сво ем «Дик та те па пы» (1075 г.), где он про воз -
гла сил: «Лишь рим ский епис коп мо жет быть по пра ву
наз ван все лен ским… Единс твен но его имя дол жно про воз -
гла шать ся во всех цер квах… тот, кто не при над ле жит рим -
ской Цер кви, не мо жет счи тать ся ка то ли ком» [108, c. 248].
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Де ре во сим во ли зи ру ет дре во жиз ни, дре во веч нос ти, све то -
зар ные па ла ты – это сим вол Хрис та-  До мос тро и те ля и сим -
вол без мол вия, го ра – это об раз «вос хи ще ния ду ха».

В.Н. Ла за рев пи шет, что ее со дер жа ние не толь ко сим во -
лич но. «В ней ока за лась воп ло щен ной … страс тная меч та
луч ших рус ских лю дей о том со ци аль ном ми ре и сог ла сии,
ко то рые они тщет но ис ка ли в сов ре мен ной им дейс тви тель -
нос ти». В этой ико не

«Те лес ное на ча ло не при но сит ся в жер тву ду хов но му, а це -
ли ком с ним сли ва ет ся <...> По ло жив в ос но ву круг, ге о мет ри -
чес кую, а не сте ре о мет ри чес кую фи гу ру, Руб лев тем са мым под -
чи нил ком по зи цию плос кос ти икон ной дос ки <…> Ес ли бы
фи гу ры бы ли бо лее объем ны ми, а прос транс тво бо лее глу бо -
ким, то гар мо ния ока за лась бы тот час же на ру шен ной. Имен но
по то му, что Руб лев трак ту ет свои фи гу ры чис то си лу эт но и де -
ла ет ли нию и цве то вое пят но глав ны ми средс тва ми ху до жес -
твен но го вы ра же ния, ему уда ет ся сох ра нить  тот плос кос тный
ритм, ко то рый всег да так прив ле кал рус ских ико но пис цев и
бла го да ря ко то ро му его ком по зи ция об ла да ет та кой уди ви тель -
ной лег кос тью» [106, c. 105–107].

Но са мым важ ным в ней яв ля ет ся ко ло рит. Это чис тая
ля пиc-  ла зурь, тем но-  виш не вые, се реб рис то-  ли ло вые, се -
реб рис то-  зе ле ные, зо ло тис то-  жел тые цве та. Тень у Руб ле ва
поч ти от сутс тву ет. Фон ико ны был зо ло той, сей час прак ти -
чес ки ут ра чен ный.

Все это вмес те соз да ва ло та кой нас трой, та кую прос вет -
лен ность и внут рен нюю нап ря жен ность, ко то рые спо собс -
тво ва ли ду шев ной эк заль та ции и вос па ре нию в ми ры иные –
те, что ле жат за ал та рем.

От ли чия меж ду ев ро пей ски ми суб ци ви ли за ци я ми ле жат
и в пред поч те нии, от да ва е мом тех ни ке жи во пи си. Это му
воп ро су боль шое вни ма ние уде лял П. Фло рен ский. Он пи -
сал, что ка то ли чес кая гра вю ра не хо чет быть гра фи чес кой,
она «опи ра ет ся на рас су доч ность, конс тру и руя об раз пред -
ме тов из эле мен тов, не име ю щих с эле мен та ми пред ме та
ни че го об ще го, из ком би на ций рас су доч ных «да» или «нет».
Гра вю ра есть схе ма об ра за, пос тро ен ная на ос но ва нии толь -
ко за ко нов ло ги ки: тож дес тво, про ти во ре чия, иск лю чен но -
го тре тье го» (цит. по [160, c. 233]).
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Пер вый – Санк т-Пе тер бург – вы пол нял роль  мо дер но -
вой сто ли цы, на це лен ной в бу ду щее.

Вто рой – Мос ква – быв шая сто ли ца, пат ри ар халь ный
центр, на це лен ный в прош лое, хра ни тель тра ди ций.

Тре тий – Ки ев – пер вая сто ли ца, ду хов ный центр Рос -
сий ской им пе рии.

Чет вер тый – Одес са, тре тий по чис лен нос ти на се ле ния
в им пе рии, воль ный го род, отк ры тый ми ру – сто ли ца бур -
жу а зии. 

Кро ме то го, су щес тво ва ли еще эт но на ци о наль ные цен тры.
Эта со во куп ность цен тров от ра жа ла раз лич ные век то ры

раз ви тия рус ской пра вос лав ной ци ви ли за ции.
Санк т-Пе тер бург оли цет во рял кон ти нен таль ную Ев ро пу;
Одес са – сре ди зем но мор скую суб ци ви ли за цию, а по ря -

ду приз на ков воз ник но ве ния и раз ви тия на по ми на ла англо -
сак сон скую (оке а ни чес кую);

Ки ев – за пад но- пра вос лав ную, а Ки е во-  Пе чер ская Лав -
ра сле до ва ла пра вос лав ным тра ди ци ям Но во го Афо на;

Мос ква – вос точ но- пра вос лав ную, с ха рак тер ным для
нее пред став ле ни ем со бор но го спа се ния ми ра.

Ре во лю ция све ла все 4 цен тра в один – Мос кву, в ре -
зуль та те че го бы ла по лу че на ти пич ная и не жиз нес по соб ная
мо дель жес тко-  цен тра ли зо ван но го го су дарс тва, что и при -
ве ло к его рас па ду.

6.6. Ге о по ли ти чес кий ду а лизм: Су ша vs. Мо ре

Рас смот рен ная кар ти на вза и мо дейс твия ев ро пей ских
суб ци ви ли за ций бу дет не пол ной, ес ли мы не ос та но вим ся
на по лу чив шей в пос лед нее вре мя вто рое ды ха ние те о рии
ге о по ли ти чес ко го ду а лиз ма – про ти вос то я ние Су ши и Мо -
ря, т.е. та лас сок ра тии (Мор ская Си ла) и тел лу рок ра тии (Су -
хо пут ная Си ла). Ро до на чаль ни ком этой те о рии яв ля ет ся
Карл Шмитт (1888–1985). 

По его мне нию, фе но ме но ло ги чес кие ос но ва ния по ли -
ти ки на хо дят вы ра же ние в спе ци фи чес ком по ли ти чес ком
раз ли че нии «друг– враг». Эта ди хо то мия хо ро шо изу че на в
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2. Пра вос ла вие – со бор ная струк ту ра. Рав ные ав то ке -
фаль ные Цер кви-  сес тры, каж дая из ко то рых, не на ру шая
ба зо вых ка но нов, адап ти ру ет ся к мес тным ус ло ви ям. Они
на хо дят ся в тес ной свя зи и объе ди ня ют ся в Со бо ре – выс -
шем ор га не пра вос лав ной Цер кви.

3. Про тес тан тизм – сос то ит из струк тур, приб ли жен ных к
лич нос ти, пос лед няя са ма всту па ет в от но ше ние с Бо гом, ос -
но во по ла га ясь на Биб лии – единс твен ной не пог ре ши мой
ме ры ве ры и жиз ни. Для ко ор ди на ции де я тель нос ти пас то -
ров и рас прос тра не ния хрис ти ан ских идей об ра зо ва но «Все -
мир ное еван ге ли чес кое братс тво» и дру гие ор га ни за ции и бо -
гос лов ские инс ти ту ты. В 1973 г. в Ле йен бер ге Пред ста ви те ли
про тес тант ских Цер квей Ев ро пы под пи са ли до го вор о цер -
ков ном со об щес тве и обя за лись вес ти те о ло ги чес кие бе се ды
о су щес тву ю щих раз ли чи ях в уче ни ях. Это сообщество отк -
ры ло до ро гу лю те ран ским, ре фор ми ро ван ным и со юз ным
Цер квам к со об щес тву ка федр и ев ха рис ти чес ко му единс тву.

Раз лич ное от но ше ние хрис ти ан ских суб ци ви ли за ций к
ре ли гии пред став ле но в табл. 10.

Не об хо ди мо от ме тить, что при рас смот ре нии ев ро пей -
ских суб ци ви ли за ций пред став ле ны их до ми ни ру ю щие тен -
ден ции. Из- за вза и моп ро ник но ве ния и вза и мов ли я ния  эти
до ми нан ты раз мы ты и в лю бой суб ци ви ли за ции мож но об -
на ру жить со ци аль ные слои, реп ре зен ти ру ю щие ка чес тва
дру гой суб ци ви ли за ции.

В этом пла не ха рак те рен фе но мен Рос сий ской им пе рии.
Ее уст ройс тво от ли ча лось от мо де ли им пер ских сис тем,
пред ла га е мой Ш. Эй зен штад том. В со от ветс твии с ней им -
пе ри ям при сущ яр ко вы ра жен ный по от но ше нию к пе ри -
фе рии центр, пред став ля ю щий осо бую сим во ли чес кую и
ор га ни за ци он ную еди ни цу [188, c. 176].

Зна чи тель но  бли же к объяс не нию струк ту ры Рос сий -
ской им пе рии по до шел Э. Шилз, ко то рый от но сит ее к
мно го у ров не вым асим мет рич ным об ра зо ва ни ям,  име ю щим
в сво ем сос та ве по ли эт ни чес кие и по ли кон фес си о наль ные
ос но ва ния [188, c. 175].

В дейс тви тель нос ти, ес ли к фе но ме ну Рос сий ской им пе -
рии под хо дить как к ци ви ли за ци он но му об ра зо ва нию, раз ви -
вав ше му ся  по за ко нам, нес коль ко от лич ным от за пад но ев -
ро пей ской ци ви ли за ции, то мы уви дим на ли чие 4-х цен тров: 
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Оче вид но, что рас смот ре ние ми ра че рез та кие круп ные
маз ки, как сти хия Во ды, под ра зу ме ва ю щей ак тив ное и ди -
на ми чес кое раз ви тие, и сти хия Су ши,  по рож да ю щей кон -
сер ва тизм в со ци аль ной, куль тур ной и тех ни чес кой сфе рах,
по су ти де ла ни че го не объяс ня ет.

Ведь по этой те о рии имен но Гре ция или Ин до не зия дол -
жны бы ли бы стать Вла ды чи ца ми ми ра или ро до на чаль ни -
ца ми но вой под виж ной ци ви ли за ции. А кар та ми ра Ма к -
кин де ра [120], при во ди мая А. Ду ги ным в «Ос но вах
ге о  по ли ти ки» (рис. 12), еще бо лее уво дит в сто ро ну от по -
ни ма ния сущ нос ти про цес сов из- за ил лю зии вос при я тия.
Ведь ог ром ная пло щадь He ar tland – Ев ра зии ви зу аль но по -
дав ля ет и Ки тай, и Ин дию, и За пад ную Ев ро пу, та ким об -
ра зом не учи ты вая очень мно гие дру гие сос тав ля ю щие че -
ло ве чес ко го су щес тво ва ния. Ведь на се ле ние и Ин дии, и
Ки тая, и стран Ис ла ма уже пре вы ша ет на се ле ние всех стран
за пад но ев ро пей ской ци ви ли за ции. Каж дый год в  Ин дии и
Ки тае  го то вит ся боль ше ин же нер ных ра бот ни ков, чем ра -
бо та ет в США.
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пси хо ло гии и опи ра ет ся на из вес тный ар хе тип раз де ле ния
про ти во по лож нос тей (см. пар. 6.5), и свя за на с фор ми ро ва -
ни ем и раз ви ти ем Эго. Это свя за но с от де ле ни ем ре бен ка от
ма те ри, и раз ви ва ю ще му ся ре бен ку  при хо дит ся вос при ни -
мать свое Эго как то, что про ти во по лож но ей. В даль ней -
шем осу щест вляя  са мо и ден ти фи ка цию се бя в ми ре, ре бе -
нок рас смат ри ва ет мир как Чу жой, враж деб ный, а свое Эго
стре мит ся пос та вить в центр ми роз да ния. 

Этот про цесс в пси хо ло гии по лу чил наз ва ние эго цен -
триз ма. Ес ли про цесс раз ви тия про ис хо дит нор маль но, то
лич ность пре о до ле ва ет ком плекс Эди па, на чи на ет ин тег ри -
ро вать ся в мир и вос при ни мать его мно гог ран ным, и, за тем,
вы хо дит на уро вень сим во ли чес ко го ре гис тра.

Те о рию ре гис тров пси хо а на ли ти чес ко го по ля раз ра бо тал
З. Фрейд (Ид, Эго, Су пер-  Э го) и раз вил Ж. Ла кан, ко то рый
выд ви нул кон цеп цию трех глав ных ре гис тров: Ре аль но го,
Во об ра жа е мо го и Сим во ли чес ко го. Они мо гут быть со от не -
се ны с тре мя фун да мен таль ны ми об лас тя ми че ло ве чес ко го
опы та, обоз на ча е мые в фи ло со фии как ре аль но-  эк зис тен -
ци аль ное, фе но ме наль ное и струк тур ное (ги пер ре аль ное).

На уров не Ре аль но го су бъект оза бо чен удов лет во ре ни ем
сво их ба зо вых пот реб нос тей, и в ос но ве его ле жат объек ты,
инс тин кты, же ла ния, тен ден ции и т.д., ко то рые не нуж да -
ют ся в сим во ли чес ком вы ра же нии. Ре гистр Во об ра жа е мо го
от ли ча ет ся пре об ла да ни ем от но ше ния к об ра зу се бе по доб -
но го, а с точ ки зре ния меж су бъек тно го – это нар цис си чес -
кое от но ше ние су бъек та к собс твен но му Я.

На уров не сим во ли чес ком су бъект приз на ет су щес тво ва -
ние Дру го го, на чи на ет стро ить с ним от но ше ния и вос при -
ни мать свои дейс твия и пос туп ки гла за ми Дру го го.

Эти же про цес сы ха рак тер ны и для че ло ве чес ко го  со об -
щес тва. От ди хо то мии  «мир Свой (ци ви ли зо ван ный)» –
«Чу жой (вар вар ский)» че ло ве чес тво пе ре хо дит к вос при я -
тию мно го по ляр но го ми ра. На этих воп ро сах мы под роб нее
ос та но вим ся в час ти II – «Гло ба ли за ция», а сей час, пос ле
это го пси хо ло ги чес ко го экс кур са, об ра тим ся  к кон цеп ции
Су ша–  Мо ре, как сим пто ма тич ной и от ра жа ю щей очень
важ ный этап в раз ви тии соз на ния че ло ве чес тва.
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тиз м vs ев ра зийс тво но сит от пе ча ток  чис то за пад но го под -
хо да и за па до цен триз ма.

Да же в прив ле че нии об ра за сти хий от ра жа ет ся не вос точ -
ное, а чис то за пад ное вос при я тие, за имс тво ван ное с боль ши -
ми ис ка же ни я ми у гнос ти ков и ал хи ми ков, и бе ру щее на ча -
ло в до сок ра ти чес кие вре ме на в Гре ции. Все су щее де ли лось
на 4 сти хии: зем ля, во да, воз дух, огонь, не раз рыв но свя зан -
ные, пе ре да ю щие раз лич ные ка чес тва прос транс тва и об ра зу -
ю щие ква тер нер. Од на ко те о рия про ти во пос тав ле ния Зем -
ли–Во ды не вер на с точ ки зре ния сим во лиз ма хо тя бы
по то му, что обе эти стихии пассивные и, как ука зы ва ет Юнг
в «Пси хо ло гии пе ре но са» [240], об ла да ют жен ским, вос при -
им чи вым и покорным ха рак те ром, тог да как творческим
началом и муж ским ха рак те ром об ла да ет дру гая па ра сти хий –
активная: Ог ня и Воз ду ха. Дру гой из вес тный спе ци а лист в
об лас ти ев ро пей ско го сим во лиз ма, Г. Баш ляр, имен но сти -
хию воз ду ха отож дест вля ет со сво бо дой и дви же ни ем. Поз же
по я ви лось и по ня тие «пя той сти хии», на зы ва е мой «эфи ром».
Под ней по ни мал ся дух или квин тэс сен ция всех ве щей («ду -
ша ве щей»). В та ком смыс ле на вос то ке ана ло гом эфи ра мо -
жет выс ту пать пра на, хо тя и очень ус лов но. А. Ду гин в «Ос -
но вах ге о по ли ти ки» вер но об ра ща ет вни ма ние на то, что
нуж но учи ты вать еще две сти хии, но к ним он от но сит не
совсем корректно воз дух и эфир [69, c. 112–113].

С точ ки зре ния сим во лиз ма англо сак сон ская оке а ни чес -
кая ци ви ли за ция пред став ля ет сти хию воз ду ха – сти хию
сво бо ды. Дейс тви тель но ос во е ние воз душ но го прос транс тва
в ХХ ве ке свя за ло мир во е ди но и сде ла ло его близ ким, дос -
туп ным, со сед ским. А по ле ты в кос мос по ка за ли, что Зем -
ля – еди ный дом, об щий для  всех ци ви ли за ций и всех лю -
дей. Из кос мо са она очень ма лень кая. Все го лишь точ ка на
кар те Все лен ной.

Ес ли прив ле кать об раз эфи ра, то мы ско рее дол жны под
ним по ни мать ин фор ма цию и зна ния, в том чис ле и фе но -
ме наль ное вли я ние СМИ, преж де все го «кар тин ки» на те -
ле ви де нии. Эта кар тин ка за ме ня ет ре аль ный мир и ри су ет
мир во об ра жа е мый, но не че ло ве ком- зри те лем, а кем-  то
дру гим, тем, кто фор ми ру ет это прос транс тво. Та ким об ра -
зом у на се ле ния фор ми ру ет ся ква зи ре аль ное прос транс тво
ми ра Сво е го и ми ра Чу жо го.
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Нес мот ря на ог ром ную пло щадь Рос сии на кар те, ее на -
се ле ние сос тав ля ет все го 150 млн. И каж дый год умень ша ет -
ся на 1 млн. че ло век, так что проб ле ма мо жет зак лю чать ся
не в ге о по ли ти чес ких спе ку ля ци ях, а в са мой при ми тив ной
при чи не – от сутс твии на се ле ния для за пол не ния этих прос -
транств.

В дейс тви тель нос ти, раз де ле ние Свой–  Чу жой, ли бе рал–
кон сер ва тор – это чис то мен таль ная осо бен ность фор ми -
ро ва ния че ло ве чес ко го соз на ния, как бы ло по ка за но вы ше.

Под виж ность  соз на ния  свя за на как со сре дой оби та -
ния, так и с ус ло ви я ми фор ми ро ва ния лич нос ти. Су хо пут -
ные ко чев ни ки мен таль но ни чем не от ли ча лись от  мор ских
ко чев ни ков, а те ку честь по сте пи и ре кам ма ло  чем от ли ча -
ет ся от те ку чес ти по мо рю. Про цесс ос во е ния Но во рос сии
весь ма на по ми на ет ос во е ние Ди ко го За па да в  США. А в
ос но ве кон сер ва тиз ма Гер ма нии ле жит та же зем ле дель чес -
кая куль ту ра, что и в ос но ве кон сер ва тиз ма Рос сии.

При чем в ана ли зе сле ду ет раз де лять мен та ли тет на се ле -
ния и мен та ли тет эли ты, пос коль ку имен но эли та фор ми ру -
ет стра те гию раз ви тия стра ны и имен но эли та яв ля ет ся но -
си те лем куль тур ных цен нос тей в ши ро ком смыс ле.

Лег ко мож но объяс нить, по че му имен но США, Ка на да,
Авс тра лия, Но вая Зе лан дия и ЮАР и час тич но Анг лия от -
но сят ся к оке а ни чес кой ци ви ли за ции. Все эти стра ны
сфор ми ро ва ны эмиг ран та ми, и их ос но ву сос тав ля ет  мар -
ги наль ное на се ле ние, фор ми ру ю ще е ся под  вли я ни ем мас -
со вой куль ту ры. В то же вре мя не сле ду ет за бы вать и о кон -
сер ва тиз ме  на се ле ния в про вин ци аль ных ра йо нах США,
мен та ли тет ко то ро го де таль но исс ле до ван У. Уор не ром
[209]. В Аме ри ке бы ли и мак кар тизм, и «охо та на ведьм».
Про вин ци аль но-  пат ри ар халь ный быт Аме ри ки на чал раз ру -
шать ся в кон це 50-х го дов и свя за но это бы ло с ин дус три а -
ли за ци ей и рос том го ро дов. Тог да же, в 60-е го ды, про и зош -
ло раз ру ше ние тра ди ций про тес тант ской эти ки.

В це лом, роль 60-х го дов в ми ро вой ис то рии еще не до
кон ца ос мыс ле на, но имен но в шес ти де ся тых ле жат ис то ки
окон ча ния хо лод ной вой ны, рас па да СССР и за вер ше ния
про ти вос то я ния двух за пад ных суб ци ви ли за ций, пос коль ку
да же та кой под ход: тел лу рок ра тия vs та лас сок ра тия, ат лан -
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уро вень кон тро ля рез ко сни жа ет ся, а ру ко во дя щие ра бот ни -
ки на чи на ют вы пол нять фун кции со вет ни ков, кон суль тан -
тов и ор га ни за то ров вза и мо дейс твия смеж ных го ри зон таль -
ных струк тур, ста но вят ся, так ска зать обу ча ю щи ми и,
од нов ре мен но, обу ча ю щи ми ся уп рав лен ца ми, рас пре де ля -
ю щи ми по то ки зна ний, опы та и уме ний, сво е го ро да нас т -
рой щи ка ми сис те мы вза и мо дейс твия, на це лен ной на вы -
пол не ние кон крет ных за да ний.

И за пад но ев ро пей ский мир, и СССР  до на ча ла бур ных
шес ти де ся тых раз ви ва лись по мо де ли «X», то есть по пу ти
уси ле ния ро ли го су дарс тва, цен тра ли за ции влас ти и рос та
про ти вос то я ния двух сис тем. Од ним сло вом, раз ви тие ев ро -
пей ской ци ви ли за ции шло по «ору э ллов ской» мо де ли, опи -
сан ной в ро ма не «1984». Воп рос зак лю чал ся лишь в том, ка -
кая  ев ро пей ская суб ци ви ли за ция по бе дит.

За пуск в СССР пер во го спут ни ка по верг за пад ную суб ци -
ви ли за цию в шок – СССР стал об ла да те лем но вей ше го
средс тва дос тав ки ядер но го ору жия на тер ри то рию «про тив -
ни ка». Ис пы тан ные им в те го ды во до род ные бом бы мощ -
нос тью в 100 ме га тонн до ка за ли, что он так же мо жет унич -
то жить за пад но ев ро пей скую суб ци ви ли за цию, как и она его.

Мо но по лия за пад ных стран ока за лась раз ру шен ной и
мир стал пе ред вы бо ром: или раз ру шить друг дру га мно го -
к рат но, или ис кать дру гие пу ти. Осо бен но ост ро эту аль тер -
на ти ву по ка зал Ка риб ский кри зис. Ужас «ядер ной зи мы» и
дру гие не от вра ти мые пос ледс твия ядер ной вой ны  зас та ви -
ли стра ны ос та но вить ся «у пос лед ней чер ты». И хо тя гон ка
во о ру же ний по инер ции про дол жа лась, на чал на би рать си -
лу про цесс, от ве ча ю щий мо де ли «Y». Кста ти, тог да и бы ла
пред ло же на эта мо дель. На ча лись пе ре го во ры о зап ре ще нии
ядер ных ис пы та ний в кос мо се, на зем ле и под зем лей.
Фран цуз ские струк ту ра лис ты раз ра бо та ли кон цеп цию Дру -
го го, в США ак тив но про во ди лись экс пе ри мен ты по тран -
сцен ди ро ва нию соз на ния, в том чис ле и на ЛСД. А. Мас лоу
раз ра бо тал гу ма нис ти чес кую пси хо ло гию. Пе ре до вые за пад -
ные уче ные на ча ли смот реть на Вос ток гла за ми Дру го го и
ис кать то, что объе ди ня ет За пад и Вос ток.

Квин тэс сен ция этих про цес сов наш ла от ра же ние в ре во -
лю ци он ных со бы ти ях в За пад ной Ев ро пе в мае 1968 г.
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Прив ле кая по ня тие сти хий, мы мо жем за дать се бе воп рос,
а где же по те рял ся чет вер тый  эле мент – огонь? Огонь –
это, по-  ви ди мо му, атом ная и во до род ная бом ба, ко то рая мо -
жет унич то жить, «сжечь» весь жи вой мир на зем ном ша ре.
Именно  этой стихией обладали США и СССР.

Но как ни стран но, имен но она по ло жи ла ко нец гон ке
про ти вос то я ния и нап ра ви ла мир по пу ти мно го по ляр но го
раз ви тия. Как мы ви дим, с точ ки зре ния сим во лиз ма сти -
хий про ти во пос тав ле ние жен ских сти хий «Су ши»  и «Во ды»
не вы дер жи ва ет ни ка кой кри ти ки.

Од на ко мы так и не от ве ти ли на воп рос, пос тав лен ный
в кон це пар. 4.5, по че му СССР про иг рал, хо тя в се ре ди не
60-х го дов, по оцен ке  по ли ти ков и эко но мис тов прак ти чес -
ки дос тиг па ри те та с США?

Для это го об ра тим ся к со ци о ло гии.

6.7. Мо де ли «X» и «Y»

Д. Мак Гре гор в на ча ле 60-х го дов опи сал два под хо да к
оцен ке от но ше ния че ло ве ка к тру ду в ви де те о рии «Х» и те о -
 рии «Y».

Сог лас но те о рии «X» че ло век из на чаль но ле нив и бе зы -
ни ци а ти вен, все его по мыс лы сос ре до то че ны на том, как бы
увиль нуть от ра бо ты и из бе жать от ветс твен нос ти. По э то му
не об хо дим то таль ный кон троль и под роб ней шая рег ла мен -
та ция. Та кой под ход ли ша ет во ли и ин те ре са к ра бо те и тре -
бу ет стро го ие рар хи чес ко го под чи не ния, вы зы вая раз рас та -
ние бю рок ра ти чес ко го ап па ра та, пред наз на чен но го для
ра ци о наль но го, вплоть до ме ло чей, рас пре де ле ния ре сур сов
и кон тро ля за их ис поль зо ва ни ем.

По те о рии «Y» че ло век по при ро де тру до лю бив, ини ци а -
 ти вен, чес то лю бив, по лон идей, охот но бе рет на се бя от -
ветс твен ность и стре мит ся са мо ре а ли зо вать ся, при этом ма -
те ри аль ное воз наг раж де ние от хо дит на вто рой план. Этот
под ход под ра зу ме ва ет не об хо ди мость пре дос тав ле ния лю -
дям мак си маль ной са мос то я тель нос ти, выс во бож да ю щей их
со зи да тель ную энер гию. От па да ет на доб ность в гро моз дких,
слож ных и за ре гу ли ро ван ных ор га ни за ци он ных струк ту рах,
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«IBM» бы ла не оди но кой. В США на ча ла соз да вать ся
со от ветс тву ю щая сре да. Об этом ве ли ко леп но ска за но у
М. Кас тель са:

«Так, ког да в 1970-х го дах пре и му щес твен но в Со е ди нен ных
Шта тах на ча ла скла ды вать ся ор га ни зо ван ная вок руг ин фор ма -
ци он ной тех но ло гии но вая тех но ло ги чес кая па ра диг ма, имен но
спе ци фи чес кий сег мент аме ри кан ско го об щес тва во вза и мо -
дейс твии с гло баль ной эко но ми кой и ми ро вой ге о по ли ти кой
ма те ри а ли зо вал но вый спо соб про из водс тва, ком му ни ка ции, уп -
рав ле ния жиз ни. Тот факт, что эта па ра диг ма сло жи лась имен -
но в Со е ди нен ных Шта тах, в Ка ли фор нии и в 1970-х го дах, ве -
ро ят но, имел зна чи тель ные пос ледс твия для форм и эво лю ции
но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Нап ри мер, нес мот ря на
ре ша ю щую роль во ен но го фи нан си ро ва ния и рын ков в сти му -
ли ро ва нии раз ви тия элек трон ной ин дус трии на ран них эта пах, в
пе ри од 1940–1960-х го дов, тех но ло ги чес кий рас цвет, ко то рый
нас ту пил в на ча ле 1970-х, мог быть в ка кой-  то ме ре со от не сен с
куль ту рой сво бо ды, ин ди ви ду аль ной ин но ва ции и пред при ни -
ма тельс тва, вы рос ших из куль ту ры аме ри кан ских кам пу сов
1960-х го дов. И не столь ко в тер ми нах по ли ти ки, ибо Си ли ко -
но вая до ли на бы ла и ос та ет ся проч ным бас ти о ном кон сер ва тив -
но го эле кто ра та (тог да как боль шинс тво но ва то ров ин те ре со ва -
ла раз ве что ме та по ли ти ка), сколь ко в от но ше нии к со ци аль ным
цен нос тям – раз ры ву с тра ди ци он ны ми шаб ло на ми по ве де ния*,
как в об щес тве в це лом, так и в ми ре биз не са» [95, c. 29].

Ус та нов ка на са мо ре а ли за цию при ве ла к не об хо ди мос ти
ре ше ния ос нов ной за да чи – рас кры тию твор чес ко го по тен -
ци а ла че ло ве ка, пос коль ку бы ло бы заб луж де ни ем счи тать,
что да же на ус пеш ном За па де проц ве та ю щие фир мы прос то
на ни ма ли та ких лю дей с ули цы. Для ре ше ния этой за да чи:

Во-  пер вых, в пе ре до вых фир мах бы ла раз ра бо та на це лая
сис те ма мер, и в пер вую оче редь, сис те ма внут ри фир мен но -
го об ра зо ва ния, по э то му «IBM», на ря ду с по доб ны ми ей
ком па ни я ми, ста ли на зы вать «обу ча ю щи ми ком па ни я ми».
Так, в 1975 г. был соз дан уни вер си тет ком па нии «In tel» (In -
tel Uni ver sity) – пер вое выс шее учеб ное за ве де ние, це ли ком
фи нан си ру емое кор по ра ци ей. Се год ня в США 30 та ких
уни вер си те тов. При этом сле ду ет от ме тить, что го су дарс тво
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Про тест мо ло де жи был нап рав лен про тив та ких фак то ров:
1. Про тив ге ге мо нии США в ми ре и сог ла сии СССР с

этой ге ге мо ни ей. Ж. Мон не, ар хи тек тор Ев ро пей ско го со об -
щес тва, в сво их ме му а рах так от зы ва ет ся о со бы ти ях, пред -
шес тву ю щих мо ло деж ной ре во лю ции: «Со е ди нен ные Шта -
ты и СССР тем вре ме нем раз ви ва ли меж ду со бой пря мые
от но ше ния, в ко то рых ни Ев ро пе, ни ка кой-  ли бо от дель ной
ев ро пей ской стра не не на хо ди лось мес та» [133, с. 591].

2. Про тив «ста рых ле вых». Ор га ни за ция «Сту ден ты за де -
мок ра ти чес кое об щес тво» в США выс ту пи ла про тив «ли бе -
ра лов»; so i xan te hu i tards* – про тив ФКП и фран цуз ских со ци -
а лис тов, Со ци а лис ти чес кий со юз не мец ких сту ден тов –
про тив СДПГ и т.д. Глав ны ми ло зун га ми ста ли: «Ни ког да не
до ве ряй те тем, ко му за трид цать» и «Зап ре ще но зап ре щать».

3. Про тив бур жу аз ной куль ту ры. Это был ди о ни сий ский
бунт про тив царс тва Та на то са, вследс твие че го эта «конт -
ркуль ту ра» по лу чи ла наз ва ние «сек су аль ной ре во лю ции» и
бы ла нап рав ле на про тив ус лов нос тей в ис кусс тве, одеж де,
по ве де нии. Сим во ли чес ким пи ком стал Вуд сток ский фес -
ти валь.

4. Про тив су щес тву ю ще го нап рав ле ния раз ви тия за пад -
но го об щес тва. Эта ре во лю ция при ве ла к то му, что в за пад -
ном об щес тве на ча ли на би рать си лу тен ден ции, ос но ван -
ные на мо де ли «Y».

Ко неч но, эти ми фак то ра ми ре во лю ция 1968 г. не ог ра -
ни чи ва лась, но для на ше го ана ли за их впол не дос та точ но.       

Нас коль ко из вес тно ав то ру, пер вой фир мой на За па де,
на чав шей внед рять иде о ло гию те о рии «Y» в 60-е го ды, ста -
ла «IBM». В ос но ву сво ей де я тель нос ти она по ло жи ла сле -
ду ю щие прин ци пы:

1. Став ка на че ло ве ка са мо ре а ли зу ю ще го ся.
2. По ня тие фир мы как жи во го ор га низ ма, сос то я ще го из

лю дей, объе ди ня е мых сов мес тны ми цен нос тя ми.
3. Пос то ян ное об нов ле ние, пи та ю ще е ся внут рен ним

стрем ле ни ем че ло ве ка и фир мы к со вер шенс тву и на це лен -
ное на прис по соб ле ние к внеш ним фак то рам, глав ным из
ко то рых яв ля ет ся пот ре би тель.
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«рей га но ми ка» да ла до пол ни тель ный тол чок этим про цес -
сам. Т.е. раз ви тие США по мо де ли «Y» на ча ло прев ра щать -
ся в го су дарс твен ную по ли ти ку, и в этом за лог ус той чи во го
проц ве та ния США на про тя же нии пос лед них 15 лет. Од на -
ко не сле ду ет ду мать, что там пред ста ви те ли мо де ли «X»
(напр., бю рок ра тия) так прос то ус ту па ют свои по зи ции.
Дос та точ но по чи тать ре чи Клин то на, что бы уви деть его
пос ле до ва тель ную борь бу за прод ви же ние но вых идей, в
час тнос ти по внед ре нию ин тер нет-  тех но ло гий и без на ло го -
вой ин тер нет-  тор гов ли в эко но ми чес кое и со ци аль ное
прос транс тво США. 

Об этой спо соб нос ти аме ри кан цев к ди на ми чес ко му раз -
ви тию и их на це лен нос ти в бу ду щее го во рит и та кой при -
мер. Ес ли взять 25 круп ней ших пред при я тий США, то ока -
жет ся, что 8 из них не су щес тво ва ли до 1960 г., а 7
по я ви лись в пос лед ние де сять лет и дос тиг ли уже де ся ти -
мил ли ар дных при бы лей. В Ев ро пе все 25 круп ней ших пред -
при я тий су щес тво ва ли до 1960 г., и нет ни од но го, ко то рое
бы дос тиг ло де ся ти мил ли ар дных при бы лей за пос лед ние 10
лет. В Япо нии эта си ту а ция еще ху же. Этот при мер яв ля ет -
ся ве ли ко леп ной ил люс тра ци ей к пар. 2.4, 2.5, и от ра жа ет
при чи ны прин ци пи аль но го рас хож де ния меж ду англо  сак -
сон ской (оке а ни чес кой) и дру ги ми суб ци ви ли за ци я ми.   

В от ли чие от США, в СССР бур ные про цес сы 60-х не
дос тиг ли кри ти чес кой точ ки, пос коль ку про цент сту ден чес -
кой мо ло де жи в об щес тве ока зал ся низ ким, ста лин ская
эпо ха тер ро ра слиш ком све жа в па мя ти, а по ли ти чес кая ру -
ко во дя щая эли та ока за лась чрез мер но уко ре нен ной в зем ле -
дель чес кую тра ди ци о на лист скую куль ту ру. Од ним сло вом,
го род не смог одо леть де ре вен скую ра зоб щен ность.

Бо лее то го, со бы тия в Пра ге в 1968 г. при ве ли к об рат -
ной ре ак ции – окон ча нию «от те пе ли», зас тою, сво ра чи ва -
нию ре форм Ко сы ги на в нап рав ле нии мо де ли «Y» и уси ле -
нию мо де ли «X».

СССР сос то ял ся на прин ци пе от ри ца тель ной об рат ной
свя зи, так ска зать, на ме то де «кну та». Этот ме тод был ха рак -
те рен для ин дус три аль ной эпо хи. Для раз ви тия мо де ли «Y»
не об хо ди мо на ли чие поло жи тель ной об рат ной свя зи.
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пре дос тав ля ет сту ден там и ли цам, пос то ян но по вы ша ю щим
свою ква ли фи ка цию, все но вые и но вые льго ты. В 1997 г.
Б. Клин то ном на нуж ды аме ри кан ских сту ден тов толь ко в
ви де пря мых гран тов или сок ра ще ния на ло гов бы ло пред -
ло же но $51 млрд. [85, с. 481]

Во- вто рых, ор га ни за ция де я тель нос ти ком па ний вклю -
ча ла: мак си маль ное де ле ги ро ва ние пол но мо чий; пра во вы -
с ка зы вать и отс та и вать свое мне ние; пре дос тав ле ние еди но -
го ста ту са всем сот руд ни кам, при о ри тет го ри зон таль ных
свя зей пе ред вер ти каль ны ми (ие рар хи чес ки ми), де ле ги ро ва -
ние под чи нен ным, вплоть до ря до во го сот руд ни ка, мак си -
маль ной ав то но мии. Ме лоч ная опе ка ста но вит ся не воз мож -
ной, в то же вре мя роль уп рав лен чес ко го ап па ра та
по вы ша ет ся, пос коль ку воз рас та ет ко ор ди ни ру ю щая и под -
дер жи ва ю щая роль ру ко во ди те ля, он из на чаль ни ка прев ра -
ща ет ся в по мощ ни ка и учи те ля сво их под чи нен ных. 

В-тре тьих, раз ви ва ет ся сис те ма по ощ ре ний ини ци а тив -
но го и са мос то я тель но го под хо да сот руд ни ков, соз да ет ся ат -
мос фе ра твор чес ко го эн ту зи аз ма, у лю дей фор ми ру ет ся
чувс тво по бе ди те лей. Сти му ли ру ет ся груп по вой и ко ман д -
ный прин ци пы ор га ни за ции ра бо ты, в то же вре мя жес ткой
ме рой слу жит сис те ма ат тес та ции, по ре зуль та там ко то рой
под пи сы ва ет ся ито го вый до ку мент.

Не ос та нав ли ва ясь под роб но на раз лич ных ме рах, обес -
пе чи ва ю щих раз ви тие по мо де ли «Y», сле ду ет об ра тить вни -
ма ние, что опыт «IBM» и по доб ных ей ком па ний был изу -
чен япон ски ми спе ци а лис та ми и впос ледс твии стал
ос но вой «япон ско го чу да».

Сей час в США труд но уди вить ко го-  ли бо эти ми прин ци -
па ми, пос коль ку на них пос тро е на де я тель ность всей «Си -
ли ко но вой до ли ны», а так же боль шинс тва проц ве та ю щих
фирм США, каж дая из ко то рых вы ра бо та ла свою фир мен -
ную куль ту ру, в ос но ве ко то рой ле жат ба зо вые цен нос ти и
прин ци пи аль но но вый по срав не нию с пос тсо вет ски ми
стра на ми стиль ру ко водс тва: ге те ро ген ный, нап рав лен ный
на раз ви тие лич нос ти, ан ти бю рок ра ти чес кий, твор чес кий и
ин тел лек ту аль ный.

Эти идеи но вой кор по ра тив ной куль ту ры наш ли под дер -
жку в го су дарс твен ных струк ту рах США, и зна ме ни тая
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2) ос та нет ся на та ком же уров не;
3) зна чи тель но вы рас тет.
Тре тий ва ри ант – это ва ри ант ус пеш ной ком му ни ка ции

меж ду ин ди ви ду у ма ми.
А.В. Ко ро та ев, Н.Н. Кра дин, В.А. Лын ша пи шут:

«При рос те по ли ти чес кой цен тра ли за ции объе мы энер гии,
ак ку му ли ру е мой ад ми нис тра тив ным цен тром, обыч но зна чи -
тель но уве ли чи ва ют ся, но вмес те с тем не ме нее зна чи тель но
па да ет и сте пень кон тро ли ру е мос ти это го цен тра. В ре зуль та те
ис поль зо ва ние ак ку му ли ро ван ных ре сур сов ста но вит ся осо бен -
но не эф фек тив ным; центр по лу ча ет ги гант ские ре сур сы вро де
бы без воз мез дно, а на деж ные средс тва для кон тро ля над эф фек -
тив нос тью их ис поль зо ва ния от сутс тву ют. Слож ные без го су -
дарс твен ные сис те мы обыч но кон тро ли ру ют зна чи тель но мень -
шие объе мы энер гии по срав не нию с до ин дус три аль ны ми
им пе ри я ми. Вмес те с тем эф фек тив ность ис поль зо ва ния этих
<...> ресурсов <...> бы ва ет, как пра ви ло, за мет но вы ше по срав -
не нию с ги гант ски ми до ин дус три аль ны ми им пе ри я ми. Про ис -
хо дит это за счет бо лее жес тко го кон тро ля за эф фек тив нос тью
ис поль зо ва ния ак ку му ли ро ван ных ре сур сов» [3, c. 58].

Бо лее эф фек тив но му ис поль зо ва нию энер гии и слу жит
де мок ра ти за ция сфе ры уп рав ле ния и соз да ние го ри зон таль -
ных струк тур уп рав ле ния. Ус пеш ная мен таль ная ком му ни -
ка ция, оп ти ми за ция ор га ни за ции жиз ни со ци у ма – это не -
ис ся ка е мый ис точ ник бла го сос то я ния на ции. 

Клю че вым зве ном в но вой го ри зон таль ной мо де ли яв ля -
ют ся кре а тив ные ком па нии. Они прин ци пи аль но от ли ча ют -
ся от преж них ор га ни за ци он ных форм по сле ду ю щим па ра -
мет рам:

1. Глав ная мо ти ва ция – са мо ре а ли за ция как ее соз да те -
лей, так и ее ру ко во ди те лей и сот руд ни ков. Стрем ле ние к са -
мо ре а ли за ции выд ви га ет но вые це ли и иде а лы, что преж де
все го про яв ля ет ся в по ис ке и ос во е нии прин ци пи аль но но -
во го. Кре а тив ные ком па нии стро ят ся вок руг твор чес ких
лич нос тей, что и га ран ти ру ет их ус той чи вость и проц ве та -
ние. Ли де ра ми та кой ком па нии дви жет «дух пер воп ро ход -
ца». На це лен ность на твор чес тво сти му ли ру ет мак си маль ное
раз ви тие по тен ци а ла сот руд ни ков. Биз нес прев ра ща ет ся в
про дукт твор чес тва, как для ху дож ни ка – его кар ти на, для
пи са те ля – его про из ве де ние. 
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В 60-е го ды уче ные на За па де ста ли за ме чать, что слиш -
ком боль шое вни ма ние уде ля ет ся ста биль нос ти и ре гу ли ро -
ва нию, а на из ме не ния ник то не об ра ща ет вни ма ния. Они
ста ли до ка зы вать, что сле ду ет се рьез но исс ле до вать «»по ло -
жи тель ную об рат ную связь», т.е. про цес сы, ко то рые не по -
дав ля ют из ме не ния, а уве ли чи ва ют их, не ус та нав ли ва ют
ус той чи вое сос то я ние сис те мы, а от ри ца ют его», – как ска -
зал Тоф флер [199, с. 91]. Дру ги ми сло ва ми, пред на ме рен но
осу щест вля ет ся ли бе ра ли за ция сис те мы. Имен но на этих
прин ци пах стро и ла свою по ли ти ку «IBM» и мно жес тво дру -
гих из вес тных у нас ус пеш ных за пад ных фирм.

По ло жи тель ная об рат ная связь – это хо ро шо из вес тный
ме тод «пря ни ка». Од на ко, этот ме тод ма ло из вес тен рус ской
пра вос лав ной суб ци ви ли за ции. По э то му ее раз ви тие вра ща -
ет ся в рам ках раз лич ных мо ди фи ка ций «кну та» – «пал кой»
или «плет кой», т.е. воз дейс тво вать по мяг че, но с боль шим
раз ма хом, что еще боль ше за го ня ет пос тсо вет ские го су дарс -
тва в сфе ру те ни за ции.

6.8. Мо дель «Z»

Мир в рам ках хрис ти ан ской ци ви ли за ции раз ви ва ет ся в
нап рав ле нии со ци о ло ги за ции, в нап рав ле нии всес то рон не -
го раз ви тия лич нос ти, ког да имен но лич ность ста но вит ся в
центр го су дарс тва и го су дарс тво на чи на ет слу жить лич нос -
ти, а не на о бо рот. Ор га ни за ция эф фек тив ной ком му ни ка -
ции (вер баль ной, со ци аль ной, пси хо ло ги чес кой) как меж ду
ин ди ви ду у ма ми, так и меж ду ни ми и го су дарс твом – это
не ис ся ка е мый ре сурс, ко то рый не тре бу ет зна чи тель ных
фи нан со вых вло же ний, но имен но он соз да ет ос нов ную
при ба воч ную сто и мость и по вы ша ет бла го сос то я ние граж -
дан стра ны.

Это за ме тил еще А. Бог да нов. В ра бо те «Тек то ло гия» он
при во дил при мер, ког да в слу чае объе ди не ния уси лий двух
ра бо чих мо жет быть три ва ри ан та:

1) объем сов мес тно вы пол нен ной ра бо ты умень шит ся
по срав не нию с тем, что они де ла ли ин ди ви ду аль но;
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ра бо той. Это при во дит к рос ту лич ной сво бо ды и раз ви тию
воз мож нос тей каж до го.

6. Кре а тив ная ком па ния фор ми ру ет эко но ми чес кую и со -
ци аль ную ко нъюн кту ру, спо соб на са мо ор га ни зо вы вать ся и
са мо пе рес тра и вать ся. Тем не ме нее, как от ме чал Белл, она
не от ме ня ет преж ние ти пы кор по ра тив ных струк тур: «Пос -
тин дус три аль ные тен ден ции не за ме ща ют пред шес тву ю щие
об щес твен ные фор мы как «ста дии» об щес твен ной эво лю -
ции. Они час то со су щес тву ют, уг луб ляя ком плек сность об -
щес тва и при ро ду со ци аль ной струк ту ры» [7, c. XXXV].

7. Спо соб ность к из ме не ни ям, вы со кий твор чес кий по -
тен ци ал та ких ком па ний при во дит к их са мо о бу ча е мос ти.
Та кие ком па нии спо собс тву ют фор ми ро ва нию но вых са -
мос то я тель ных кре а тив ных ком па ний, в сво ей де я тель нос -
ти ру ко водс тву ю щих ся по доб ны ми прин ци па ми. Так, по -
яв ле ние по ло ви ны из 85 круп ней ших аме ри кан ских
по луп ро вод ни ко вых ком па ний, вклю чая In tel, Ad van ced
Mic ro  De vi ces, Na ti o nal Se mi con duc tors и др., свя за но с «ис -
хо дом» сот руд ни ков из ком па нии Fa ir child или из фирм,
ор га ни зо ван ных быв ши ми сот руд ни ка ми  Fa ir child.

8. Со ци аль ные це ли и эти чес кие цен нос ти вхо дят в ба -
зо вую сис те му цен нос тей та ких ком па ний, тем са мым уве -
ли чи вая со ци аль ный ка пи тал.

9. Мо дуль ная, мо за ич ная, се те вая струк ту ра ор га ни за ции
поз во ля ет соз да вать твор чес кие груп пы и струк ту ры раз лич -
ной кон фи гу ра ции. А пос ле вы пол не ния за да чи – но вые,
как в иг ре «конс трук тор».

10. Стрем ле ние к но вов ве де ни ям поз во ля ет быс тро ре а -
ги ро вать на из ме ня ю щи е ся внеш ние ус ло вия, а, не ред ко, и
из ме нять их. Это и сде ла ли но ва то ры из «Си ли ко но вой до -
ли ны», ко то рые, обес пе чив фун кци о ни ро ва ние Все мир ной
па у ти ны, не до пус ти ли раз ви тие ин фор ма ти ки по «ору э -
ллов ской» мо де ли в ро ма не «1984».

Мо жет соз дать ся впе чат ле ние, что вы шес ка зан ное ка са -
ет ся ма ло го биз не са. Но это не сов сем так. Имен но бла го -
да ря под виж нос ти и ак тив нос ти кре а тив ных фирм воз ник -
ли та кие ги ган ты, как Mic ro soft, Orac le, In tel. 15 из 20 са мых
бо га тых лю дей США пред став ля ют се год ня кре а тив ные
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А. Мас лоу пред ло жил тех ин ди ви дов, ко то рые прев зош -
ли тре бо ва ния модели «Y», т.е. «тран сцен ди ро ва ли  са мо ак -
ту а ли за цию» (дру ги ми сло ва ми, выш ли за рам ки ус пе ха),
от нес ти к модели «Z» [130, c. 265 сл]. Имен но твор чес кие
лич нос ти, ли де ры кре а тив ных ком па ний, и от ве ча ют тре бо -
ва ни ям модели «Z».

Та кие об щеп ри ня тые в ин дус три аль ном об щес тве фак то -
ры, как дос ти же ние по ли ти чес кой влас ти, без гра нич ное на -
коп ле ние ма те ри аль ной собс твен нос ти, по лу че ние крат ков -
ре мен ной при бы ли отод ви га ют ся на вто рой план. Бо лее
важ ным ста но вит ся дос ти же ние бы тий ных цен нос тей и бы -
тий но го поз на ния, про ник но ве ние за пре де лы из вес тно го,
пос ти же ние тай ны, по лу че ние «пи ко вых» пе ре жи ва ний, как
наз вал А. Мас лоу оза ре ния, и имен но в этом они по лу ча ют
мак си маль ное удов лет во ре ние.

2. Собс твен ни ки или ру ко во ди те ли кре а тив ной ком па -
нии не сут за нее мак си маль ную от ветс твен ность как за свое
лю би мое тво ре ние. Их ав то ри тет дос ти га ет ся не ав то ри тар -
ны ми ме то да ми, а приз на ни ем их та лан тов, зна ний и зас -
луг. Вы со кое чувс тво от ветс твен нос ти при во дит к фор ми ро -
ва нию лич ной от ветс твен нос ти у сот руд ни ков ком па нии и
к со ци о ло ги за ции сре ды ее оби та ния.

3. На це лен ность на твор чес тво, на ус пех фор ми ру ет в
ком па нии дух ко ман ды, сот руд ни чес тва, раз ви ва ет чувс тво
зна чи мос ти для ком па нии каж до го от дель но го сот руд ни ка,
что при во дит к сти ра нию ста тус ных раз ли чий. Ни ве ли ру ет -
ся са мо по ня тие ру ко во ди те лей и под чи нен ных, ру ко во ди -
те лем на каж дом эта пе ста но вит ся лич ность на и бо лее ав то -
ри тет ная по тре бу е мой для ре ше ния проб ле ме.

4. Соз да ет ся твор чес кая ат мос фе ра, ког да на сме ну ру ко -
водс тву под чи нен ны ми при хо дит ру ко водс тво твор чес ким
про цес сом, в ко то рый вов ле ка ют ся но вые твор чес кие и ак -
тив ные лю ди, тем са мым уси ли вая и рас прос тра няя этот
про цесс даль ше.

5. Са мо ор га ни за ция вы со кок ва ли фи ци ро ван ных сот руд -
ни ков и уме ние раз де лить от ветс твен ность поз во ля ет со че -
тать не об хо ди мые в каж дом кон крет ном слу чае ав то ном -
ность и ин ди ви ду а лизм с кол лек ти виз мом и ко ман дной
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ин фор ма ци он ных тех но ло гий», на це лен ный на уп ро ще ние и
ус ко ре ние обс лу жи ва ния, уст ра не ние дуб ли ро ва ния и сок ра -
ще ние до ку мен то о бо ро та, а в це лом он при вел к сок ра ще -
нию зат рат на ло гоп ла тель щи ков [194, c. 216].

Из это го экс кур са в со ци о ло гию мы ви дим, что сей час
ли ди ру ют те стра ны, где этим воп ро сам уде ля ет ся са мое
прис таль ное вни ма ние на го су дарс твен ном уров не.

Од на ко вве де ние но вых тех но ло гий при от сутс твии фун -
да мен таль ных ор га ни за ци он ных из ме не ний в сис те ме уп -
рав ле ния стра ной мо жет лишь усу гу бить проб ле мы бю рок -
ра ти за ции. «Ком пью те ри зи ро ван ный кон троль па ра ли зу ет
ра бо ту да же боль ше, чем тра ди ци он ная ко ман дная ма не ра,
в ко то рой лич ные кон так ты еще ос тав ля ют мес то для не -
офи ци аль ных сде лок». Это от ме ча ет один из са мых ав то ри -
тет ных со ци аль ных мыс ли те лей и исс ле до ва те лей сов ре мен -
но го за пад но го об щес тва М. Кас тельс [95, c. 172].

Сла вя но- пра вос лав ная ци ви ли за ция до сих пор при вык -
ла в ос нов ном толь ко сле по ко пи ро вать опыт дру гих стран,
не за ду мы ва ясь над глу бин ны ми ос но ва ми их тран сфор ма -
ций, о при чи нах их ус пе хов и не у дач. Ус пеш ное раз ви тие
воз мож но толь ко тог да, ког да раз ви тие идет по пу ти со зи -
да ния и твор чес ко го вос при я тия чу жо го опы та, а не пу тем
сле по го ко пи ро ва ния од них стран и ци ви ли за ций и от ри ца -
ния дру гих.

6.9. Осо бен нос ти раз лич ных ци ви ли за ций

По доб ную же тех но ло гию мож но ис поль зо вать при ана -
ли зе дру гих ци ви ли за ций. Од на ко при вни ма тель ном рас -
смот ре нии ока жет ся, что ки тай ская ци ви ли за ция сос то ит из
че ты рех суб ци ви ли за ций – Се вер но го и Юж но го Ки тая,
Тай ва ня и Ти бе та. В ис ла ме зна чи тель ные рас хож де ния
мож но об на ру жить меж ду сун ни та ми и ши и та ми, меж ду
свет ской Тур ци ей и фун да мен та лист ским Аф га нис та ном.
Очень не од но род ны ин дус ская и япон ско-  буд дис тская ци -
ви ли за ции. Кро ме то го, су щес тву ют и вне ци ви ли за ци он ные
об щес тва и стра ны. Их нель зя от нес ти к ка кой-  ли бо ми ро вой
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ком па нии, воз ник шие в те че ние пос лед них од но го– двух
де ся ти ле тий в са мых вы со ко тех но ло гич ных от рас лях эко но -
ми ки. И хо тя кри зис 2001 го да от ко рек ти ро вал сто и мость
этих ком па ний в сто ро ну сни же ния, смысл про ис хо дя щих
со бы тий не ме ня ет ся. Эти про цес сы ка са ют ся не толь ко
ком пью тер ных и муль ти ме дий ных фирм. В ка чес тве при ме -
ра мож но при вес ти три ко таж ную фир му «Be ne tton», из вес -
тную и в Рос сии, и в Ук ра и не. Она вы рос ла из ма лень ко го
се мей но го биз не са в про вин ции Be ne to (Ита лия), и ис поль -
зуя но вей шие тех но ло гии и фор мы ра бо ты, при су щие кре а -
 тив ным ком па ни ям, в нас то я щее вре мя име ет 5 ты сяч ма -
га зи нов во всем ми ре и мно го мил ли ар дные обо ро ты. Эти
идеи и прин ци пы ста ли ис поль зо вать ся и в дру гих от рас лях.
Так «Край слер», при ме няя но вую иде о ло гию, сок ра тил вре -
мя от по яв ле ния идеи но вой ма ши ны до ее се рий но го про -
из водс тва с 6 до 2 лет. Мо дель кор по ра тив ной куль ту ры,
раз ра бо тан ная фир мой «То йо та», ус пеш но бы ла внед ре на
на «Sa tur ne-GM» в США, где сот руд ни ки тра тят 5% ра бо че -
го вре ме ни на обу че ние, вклю чая спе ци аль ные кур сы и
тре нин ги на ра бо те и за ее пре де ла ми.

От дель но го рас смот ре ния зас лу жи ва ют ме ха низ мы внед -
ре ния но вой иде о ло гии на круп ных пред при я ти ях. Не ос та -
нав ли ва ясь на них, сош люсь лишь на Бо йет та и Ко на:
«Спо соб ность круп ных аме ри кан ских ком па ний пе рес тро -
ить се бя так, что бы выг ля деть и дейс тво вать как ма лые
пред при я тия, мож но, по мень шей ме ре, от час ти, при пи сать
раз ви тию но вой тех но ло гии, де ла ю щей це лые слои ме нед -
же ров и их ап па ра ты не нуж ны ми» [95, c. 172].

Эти идеи на хо дят все боль шее при ме не ние и в ис пол ни -
тель ной влас ти за пад ных стран. Преж де все го там стре мят ся
зна чи тель но сок ра тить влас тную дис тан цию. Нап ри мер, мэр
од но го аме ри кан ско го го род ка раз в ме сяц вы но сит свой ра -
бо чий стол на ули цу для пуб лич но го при е ма по се ти те лей.
Но осо бен но силь ные из ме не ния на ча лись с внед ре ни ем ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, что выз ва ло рез кое сок ра ще ние
бу маж но го обо ро та. Впер вые воп ро сы ин фор ма ти за ции на
цен траль ном уров не на ча ла ре шать Ка на да. В 1994 го ду пра -
ви тельс тво вы пус ти ло до ку мент под наз ва ни ем «Про ект пре -
об ра зо ва ния ус луг го су дарс твен ных ор га нов пос редс твом
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Ес ли со би ра тель, рас хо дуя 1 джо уль энер гии по лу чал в
соб ран ных им про дук тах нес коль ко сот джо у лей, и да же в
экс тен сив ном зем ле де лии этот по ка за тель пре вы ша ет 10, то
в на и бо лее ин тен сив ном, пар ни ко вом зем ле де лии он па да -
ет до 0,001. «В этом от но ше нии да ле ко не яс но, яв ля ют ся
ли сов ре мен ные слож ные ин дус три аль ные сис те мы луч ше
прис по соб лен ны ми к при род но му ок ру же нию, чем сис те мы
прос тых охот ни ков-  со би ра те лей», – от ме чают А.В. Ко ро та -
ев, Н.Н. Кра дин, В.А. Лын ша [3, c. 59].

Мо жет быть по э то му на За па де лю ди по ки да ют ур ба ни -
зи ро ван ную ци ви ли за цию и ухо дят жить на при ро ду. При -
мер эко ло ги чес ки чис тых и энер ге ти чес ки вос ста но ви мых
по се ле ний но во го ти па опи сан Т. Кра мом [103, c. 84–86].
Это мес то на зы ва ет ся Винд стар и на хо дит ся вы со ко в Ска -
лис тых Го рах. Та ких по сел ков соз да ет ся все боль ше и боль -
ше и, в от ли чие от обыч ной хи жи ны в ле су, они ис поль зу -
ют но вей шие тех но ло гии эф фек тив но го по лу че ния и
ис поль зо ва ния энер гии – сол неч ной или вет ря ной.

Сей час по я ви лось мно го ли те ра ту ры по опи са нию раз -
лич ных ци ви ли за ций. Но боль шинс тво опи са ний гре шит
об щим не дос тат ком – дру гие ци ви ли за ции рас смат ри ва ют -
ся с точ ки зре ния ев ро пей ской сис те мы цен нос тей и ев ро -
пей ской куль ту ры.

Как мы ви де ли вы ше, да же в рам ках ев ро пей ской ци ви -
ли за ции впол не ес тес твен ная мо ти ва ция че ло ве ка од ной
суб ци ви ли за ции выг ля дит по мень шей ме ре стран но для
пред ста ви те ля дру гой.

По э то му опи са ние дру гих ци ви ли за ций без пред ва ри -
тель но го опи са ния их се ми о ти чес кой мо де ли вос при я тия
ми ра бу дет на по ми нать изу че ние жиз ни чу жой се мьи че рез
за моч ную сква жи ну. 

Для ил люс тра ции со вер шен но от лич но го от ев ро пей ско -
го вос при я тия ми ра мож но при вес ти нес коль ко при ме ров
из об лас ти ис кусс тва.

В аф ри кан ской ци ви ли за ции в ка чес тве цве та, сим во ли -
зи ру ю ще го выс шую, не бес ную жизнь, при ни ма ет ся чер -
ный, а бе лый – это цвет от ра жа ю щий неч то ти па ада.

Пи са те ли Ла тин ской Аме ри ки Габ ри эль Гар сиа Мар кес и
Ма рио Вар гас Льо са на встре че со сту ден та ми Ко лум бий ско го
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ци ви ли за ции, но нель зя и не за ме чать. Сре ди та ких стран
мож но от ме тить Ар ме нию или Из ра иль, не ко то рые спе ци -
а лис ты да же вы де ля ют иу да изм в отдель ную ми ро вую ци ви -
ли за цию, столь силь ное вли я ние он ока зы ва ет на ми ро вое
раз ви тие. Сре ди об ществ мож но от ме тить ко рен ные пле ме -
на в По ли не зии и Ме ла не зии. А ком му ни ка тив ная сеть або -
ри ген ной Авс тра лии, пок ры ва ю щая поч ти весь кон ти нент,
го во рит о зна чи тель ной сте пе ни со ци о куль тур но го раз ви тия
этой суб ци ви ли за ции.

Х.Дж.М. Клас сен от ме ча ет, что в «XIX сто ле тии бы ло об -
на ру же но ог ром ное ко ли чес тво об ществ, ко то рые не дос тиг -
ли го су дарс твен но го уров ня раз ви тия и со от ветс твен но дол -
жны при чис лять ся к со вер шен но иным сту пе ням эво лю ции.
Бо лее то го, не бы ло ни ма лей ше го приз на ка дег ра да ции или
стаг на ции этих об ществ; они бы ли аб со лют но жиз нес по соб -
ны и яв но шли по иным пу тям раз ви тия» [3, c. 13–14].

Пле мен ная ор га ни за ция об щес тва в стра нах Ближ не го и
Сред не го Вос то ка по ка за ла свою эф фек тив ность, поз во ляя
вы со ко раз ви то му на се ле нию об хо дить ся без об ра зо ва ния
го су дарс тва. Су щес тво ва ли и по ли ти чес ки де цен тра ли зо -
ван ные ци ви ли за ции.

Исс ле до ва ния пос лед них де ся ти ле тий до ка за ли, что наш
мир чрез вы чай но мно го об ра зен и меж ду Ин ди ей и Ки та ем
не мень ше раз ли чий, чем меж ду Ин ди ей и Ев ро пой.

Ока за лось, что со ци аль ная эво лю ция не ли ней на и мно -
го фун кци о наль на и за ви сит от очень мно гих фак то ров (см.
пар. 10.7). Ка кой кри те рий брать за ис тин ный при изу че нии
раз ви тия об ществ? Ес ли ма те ри аль ный, то по че му тог да Го -
ген от ка зал ся от бла го по луч ной жиз ни сос то я тель но го бур -
жуа и уе хал на Та и ти? Уро вень де мок ра тии? Но за чем де -
мок ра тия дер ви шу или ти бет ско му ла ме? И нуж на ли
мо дер ни за ция в аш ра ме? Все за ви сит от под хо дов и точ ки
зре ния. А что де лать, ес ли их мно жес тво?

Бо лее важ ным с точ ки зре ния все го че ло ве чес тва яв ля ет -
ся эко ло ги чес кий кри те рий – ка ким энер ге ти чес ким ре сур -
сом поль зу ет ся дан ная ци ви ли за ция или куль тур ная сис те -
ма: вос ста но ви мым, ог ра ни чен но-  восс та но ви мым или
не во зоб нов ля е мым.
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«Нед ви же ние, или пол ное от сутс твие те лес ных дви же ний –
это не что иное, как пус тое прос транс тво, вы ра жен ное на сце -
не ак те ром при по мо щи прек ра ще ния дви же ний. Это мгно ве -
ние внеш ней не за пол нен нос ти, в ко то рой кон цен три ру ет ся вся
ду хов ная энер гия ак те ра. Тех ни ка не- дви же ния счи та ет ся выс -
шим пи ком, ко то ро го мо жет дос тичь та нец Но. Вы ра зить силь -
ные дра ма ти чес кие чувс тва пос редс твом изящ ных те лод ви же -
ний в тан це все же срав ни тель но лег че. Сог лас но Дзэ а ми, лишь
со вер шен но ис кус ный ак тер спус тя го ды и го ды нап ря жен ных
тех ни чес ких тре ни ро вок и ду хов ной дис цип ли ны спо со бен воп -
ло тить на сце не са мое силь ное вы ра же ние эмо ции пос редс твом
чрез вы чай ной кон цен тра ции внут рен ней энер гии в воз вы шен -
ное от сутс твие дви же ния» [168, c. 243].

Воз мож но, в этом мно го об ра зии ми ра и скрыт смысл че -
ло ве чес ко го су щес тво ва ния. А его пос тро е ние по еди но му
шаб ло ну, будь то вес тер ни за ция, ком му нис ти чес кий за мя -
тин ский «Мы» или ору э ллов ский «1984», не ми ну е мо при ве -
дет к ги бе ли че ло ве чес кой ци ви ли за ции.

Тем не ме нее, од ни си лы стре мят ся вос ста но вить но вую
би по ляр ность, нап ри мер За пад-  Ис лам. Дру гие счи та ют,
что мно го по ляр ность при ве дет к мно жес тву кон флик тов
меж ду ци ви ли за ци я ми (С. Хан тин гтон). Тре тьи, мон ди а -
лис ты, по ла га ют, что мир дол жен быть од ним, не ким сред -
ним об ра зо ва ни ем меж ду ка пи та лиз мом и ком му низ мом,
на зы ва е мым пос тин дус три аль ным ми ром (Ф. Фу ку я ма).
Ан ти- г ло ба лис ты выс ту па ют про тив гло ба ли за ции лю бо го
ти па. Но за эти ми все ми под хо да ми по- преж не му ле жит за -
пад ное ми ро воз зре ние.

А мо жет быть на до ис хо дить из то го, что все ци ви ли за -
ции на хо дят ся в неп ре рыв ном раз ви тии, толь ко ак цент они
де ла ют на раз ных сфе рах че ло ве чес ко го су щес тво ва ния, и
все они не про ти во ре чат, а до пол ня ют друг дру га, соз да вая
вмес те не ис чер па е мую ре аль ность?

Что бы по нять, ка кой под ход в на и боль шей ме ре со от -
ветс тву ет ис ти не, нам не об хо ди мо вы яс нить, ка кие про цес -
сы скры ва ют ся за цен траль ным по ня ти ем ру бе жа ХХI ве ка –
гло ба ли за ци ей.
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уни вер си те та жа ло ва лись на труд нос ти, с ко то ры ми стал ки -
ва ют ся ев ро пей ские пе ре вод чи ки их про из ве де ний. Ведь ши -
ро кая ре ка Ама зон ка ас со ци и ру ет ся с ши ро ким Рей ном или
Ду на ем. Но в дейс тви тель нос ти ее ши ри на дос ти га ет 20 миль,
а во вре мя раз ли ва и 100 миль – по ев ро пей ским по ня ти ям
это уже не ре ка, а мо ре.

Ев ро пей цы с тру дом вос при ни ма ют и не о быч ную для
них куль ту ру Даль не го Вос то ка – вмес то ми ми ки и жес тов
у ар тис та те ат ра – на ли чие мас ки, вмес то мас ля ной жи во -
пи си на Даль нем Вос то ке важ ным дос ти же ни ем счи та ет ся
уме ние ри со вать ту шью, в чем про яв ля ет ся от ри ца тель ное
от но ше ние к цве ту. И это у япон цев, у ко то рых бла го да ря
уди ви тель ной кра соч нос ти при ро ды раз ви лась не о бык но -
вен ная чувс тви тель ность к цве там и от тен кам, в от ли чие от
древ них гре ков, ко то рые не вос при ни ма ли да же фи о ле то -
вые и си ние цве та, на зы вая фи ал ку чер ным цвет ком. Но ес -
ли под хо дить к вос при я тию цве та с по зи ции дзен-  буд диз ма,
ко то рый под чер ки вал зна че ние бес фор мен но го и бес цвет -
но го ми ра веч ной ре аль нос ти за пре де ла ми вос при ни ма е -
мых чувс тва ми форм и цве тов, тог да ста нут оче вид ны ми
мно гие «не по нят ные» дос ти же ния ис кусс тва даль не вос точ -
ных куль тур ных сис тем.

В мо нох ром ном ми ре ри сун ка ту шью оби лие цве та сво -
дит ся к от сутс твию цве та, а пус тое бе лое прос транс тво вы -
пол ня ет ог ром ную роль, пос коль ку в этой пус то те скры ва -
ет ся все мно го об ра зие ми ра. Это ме та фи зи чес кий про цесс,
в ко то ром «вся кра со та кра сок воз вра ща ет ся к бо лее фун да -
мен таль но му цве ту, то есть к цве ту, ко то рый цве том не яв -
ля ет ся», по об раз но му вы ра же нию пси хо ло га Т. Изу цу о
вос при я тии цве та на Даль нем Вос то ке [168, c. 233].

За утон чен ной прос то той чай ной це ре мо нии ле жит от -
нюдь не бед ность или ни ще та, а от ри ца ние рос ко ши и бо -
гатс тва как фак то ров, ме ша ю щих вос при я тию пус то го прос -
транс тва и отв ле ка ю щих от про ник но ве ния во внут рен нюю
гар мо нию ми ра.

Ана ло гич ную за да чу вы пол ня ет и тех ни ка от сутс твия
дви же ния в те ат ре Но. Вос поль зу ем ся еще од ним тон ким
наб лю де ни ем Т. Изу цу: 
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Часть II

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Ка мен ный век за кон чил ся не по то му, что
за кон чи лись кам ни, а по то му, что в них от -
па ла не об хо ди мость.

Вве де ние

Осу щес твив бег лый об зор ци ви ли за ци он ных про цес сов, мы те -
перь мо жем бо лее под роб но ос та но вить ся на изу че нии про цес са
гло ба ли за ции.

Экс пер ты МВФ оп ре де ля ют этот фе но мен как «рас ту щую эко -
но ми чес кую вза и мо за ви си мость стран все го ми ра в ре зуль та те воз -
рас та ю ще го объе ма и раз но об ра зия транс гра нич ных тран сак ций то -
ва ров, ус луг и меж ду на род ных по то ков ка пи та ла, а так же бла го да ря
все бо лее быс трой и ши ро кой диф фу зии тех но ло гий» [142, c. 5]. Од -
на ко эти же про цес сы наб лю да лись и в те че нии пер вых трех де ся -
ти ле тий ХХ ве ка и бы ли прер ва ны ми ро вым кри зи сом 1929—1933 гг.

По э то му М. Чеш ков спра вед ли во го во рит о кри зи се гло ба ли за -
ции как на у ки, ко то рая не оп ре де ли ла ни пред мет, ни су бъект сво -
е го исс ле до ва ния и «раз ры ва ет ся меж ду дву мя про ти во по лож ны ми
тен ден ци я ми — фраг мен та ци ей зна ния (вы ра бот ки дис цип ли нар -
но-  раз лич ных об ра зов гло ба ли за ции) и без бреж ным рас ши ре ни ем
(отож дест вле ни ем с ис то ри ей че ло ве чес тва)». В свя зи с этим «ос -
та ет ся отк ры тым воп рос о том, что есть гло ба ли за ция — про цесс,
со дер жа щий аль тер на ти вы и ва ри ан ты, или же про цесс од ноз нач -
ный, од но нап рав лен ный, им пе ра тив ный; ве дет ли этот про цесс к
соз да нию од но род ной ми ро це лос тнос ти или же со дер жит в се бе
воз мож нос ти раз ных иден тич нос тей и раз ных ком по нент че ло ве -
чес тва» [223, c. 52].

Что бы оп ре де лить пред мет и ме тод этой на у ки, рас смот рим
сна ча ла те про цес сы, ко то рые по дав ля ю щее боль шинс тво спе ци а -
лис тов пря мо со от но сят с гло ба ли за ци ей.



«До ля ТНК в ми ро вом ВВП по вы си лась за 30 лет с 17
до 30%, а ко ли чес тво тран сна ци о наль ных кор по ра ций за
пос лед нюю чет верть ве ка воз рос ло бо лее чем в пять раз.
500 са мых мощ ных ТНК ре а ли зу ют 80% всей про дук ции
элек тро ни ки и хи мии, 95% – фар ма цев ти ки, 76% – про -
дук ции ма ши нос тро е ния» (цит. по [131, c. 67]).

При чем трис та на и бо лее мощ ных ком па ний об ла да ли
25% все го ис поль зу е мо го в ми ро вой эко но ми ке ка пи та ла
и обес пе чи ва ли 70% пря мых за ру беж ных ин вес ти ций. А в
1999 г. под кон тро лем ТНК на хо ди лась уже по ло ви на ми -
ро во го ВВП.

Тем пы рос та ми ро во го то ва ро о бо ро та уве рен но опе ре жа -
ли рост ВНП. По дан ным, при во ди мым В. Ино зем це вым
[87],  за пе ри од с 1980 г. по 1992 г. сум мар ный ВНП во всех
го су дарс твах ми ра вы рос с 3,8 до 18,9 трлн. долл., а рост
объе мов тор го вых обо ро тов по вы сил ся с 0,3 до 3,5 трлн. долл.
В 2001 го ду объем ми ро вой тор гов ли вы рос на 7% и дос тиг 6
трлн. долл. [78], а сум мар ный ВНП – 29,2 трлн. долл. [65].

Ка за лось бы, эти дан ные го во рят о рос те вза и мос вя зан -
нос ти стран ми ра. Од на ко, ес ли мы про а на ли зи ру ем струк -
ту ру тор го вых по то ков, то ока жет ся, что тор гов ля меж ду ин -
дус три аль но раз ви ты ми стра на ми рос ла бо лее быс тры ми
тем па ми и до ля вза и мо пос та вок в их внеш не тор го вом обо -
ро те сос тав ля ла: в 1953 г. – 38% об ще го объе ма экс пор та, в
1963 г. – 49%, в 1973 г. – 54%, в 1990 г. – 76%, а в нас то -
я щее вре мя – око ло 85%.

«В 1999 г. от но ше ние экс пор та к ВНП в Со е ди нен ных
Шта тах бы ло втрое (!) мень шим, не же ли в Ве ли коб ри та нии
150 лет то му на зад, в се ре ди не 40-х го дов ХIX ве ка. Раз ви -
ва ю щи е ся стра ны и но вые ин дус три аль ные го су дарс тва
вно сят неп ро пор ци о наль но ма лый вклад в ми ро вую тор -
гов лю: в 1998 г. Ки тай пос тав лял на ми ро вой ры нок мень -
шую по сто и мос ти то вар ную мас су, не же ли Бель гия!» [87].

При этом ос нов ная до ля внеш не тор го во го обо ро та ве ду -
щих ми ро вых стран при хо дит ся на их со се дей, так же при над -
ле жа щих клу бу эко но ми чес ких ли де ров. Для США ве ду щим
пар тне ром яв ля ет ся Ка на да (ее до ля во внеш не тор го вом обо -
ро те – 20%), для Япо нии – США (28%), для Ка на ды –
США (77%!), для Фран ции – Гер ма ния (16%), для Гер ма -
 нии – Анг лия (10%), для Анг лии – США (20%) [184].
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Гла ва 7. ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЯ – ЭТО МИФ

7.1. ТНК

К глу бо ко му со жа ле нию ав то ра, в этой час ти чи та те лю
при дет ся стол кнуть ся с оби ли ем цифр, без ко то рых не воз -
мож но иллюс три ро вать тен ден ции гло ба ли за ции в раз лич -
ных сфе рах.

ТНК – тран сна ци о наль ная ком па ния – в эко но ми ке
по ня тие не но вое. Ра нее она на зы ва лась и МНК (мно го на -
ци о наль ная кор по ра ци  я) и МФК (меж ду на род ная фи нан -
со вая кор по ра ция), а про цес сы ста нов ле ния меж ду на род -
но го ка пи та ла и его про ник но ве ние на рын ки дру гих стран
бы ли рас смот ре ны еще В.И. Ле ни ным.

В пер вой час ти кни ги на при ме ре  Анг лии мы уже об -
ра ща ли вни ма ние на  бур ное ус ко ре ние тем пов ми ро вой
тор гов ли и по вы ше ние вза и мо за ви си мос ти стран друг от
дру га, а так же  на по яв ле ние и рас цве т меж ду на род ных тор -
го вых, а за тем и про из водс твен ных ком па ний.

Поп ро бу ем прос ле дить, ка кие же ка чес твен ные осо бен -
нос ти по я ви лись в меж ду на род ной эко но ми ке в пос лед нее
двад ца ти ле тие.

По дан ным ООН, се год ня в ми ре нас чи ты ва ет ся око ло
60 тыс. ма те рин ских тран сна ци о наль ных ком па ний, ко то -
рые кон тро ли ру ют око ло 450 тыс. до чер них ком па ний и от -
де ле ний за ру бе жом. Сре ди них нас чи ты ва лось око ло  4,2
тыс. ла ти но а ме ри кан ских и вос точ но-  а зи ат ских ТНК и
нес коль ко со тен ТНК, ба зи ру ю щих ся в ев ро пей ских стра -
нах пе ре ход ной эко но ми ки [142, с. 6]. Бо лее 40% ак ти вов
100 круп ней ших ком па ний ми ра раз ме ще ны вне стра ны
рас по ло же ния ма те рин ских ком па ний.



Эти по ка за те ли не под твер жда ют и гло ба ли за цию тор -
гов ли, т.к. до ля «де мок ра ти чес ких раз ви ва ю щих ся стран
упа ла в об щем объе ме аме ри кан ско го им пор та с 53,4% в
1989 г. до 34,9% в 1998 г. А в трех важ ней ших эко но ми чес -
ких бло ках – США, ЕС и Япо нии на экс порт идет лишь
12% ВВП»  [211, c. 44–45].

В дейс тви тель нос ти мы наб лю да ем рост  внут ри ре ги о -
наль ной тор гов ли, ко то рая в зна чи тель ной ме ре сов па да ет
с ци ви ли за ци он ным фак то ром (см. табл. 12) [184, c. 5]. 

Табл. 12. До ля внут ри ре ги о наль ной тор гов ли в со во куп -
ном экс пор те  и им пор те стран-  у час тниц не ко то рых ин тег -
ра ци он ных гру пи ро вок в 1990 и 1996 гг.,%

Ис точ ник: The Fu tu re of the Glo bal Eco nomy: To wards a Long
Bo om? OECD, Pa ris, 1999. P. 130.

Учи ты вая вы шес ка зан ное, мы мо жем пол нос тью сог ла -
сит ся с мне ни ем В. Што ля: «По су щес тву ре аль ная ми ро -
вая эко но ми ка ос та лась прак ти чес ки на том же уров не гло -
ба ли за ции, что и в пер вые три де ся ти ле тия ХХ сто ле тия, и
зна чи тель ная часть че ло ве чес тва (свы ше 50%), как счи та ют
спе ци а лис ты, по ка не ох ва че на про цес сом гло ба ли за ции»
[234, c. 53].

Та ким об ра зом мы наб лю да ем об ра зо ва ние груп пы вы -
со ко раз ви тых прак ти чес ки са мо дос та точ ных стран, ко то рая
все бо лее ухо дит в от рыв от по дав ля ю ще го чис ла стран ос -
таль но го ми ра. И на За па де рас тет по ни ма ние от но си тель -
ной бес пер спек тив нос ти рын ков раз ви ва ю щих ся стран.
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Не ме нее важ ную ин фор ма цию да ет и ана лиз рас пре де -
ле ния 500 круп ней ших в ми ре ТНК и МНК по стра нам
(см. табл. 11).

Из этой таб ли цы мы ви дим, что на 3 ве ду щих эко но ми -
чес ких цен тра ми ра при хо дит ся 92% круп ней ших ТНК.

Фак ти чес ки,  так на зы ва е мая гло ба ли за ция рас прос тра -
ня ет ся  на груп пу са мых раз ви тых стран, в ос нов ном вхо -
дя щих в ОЭСР (29 стран) и толь ко 5% тор го вых по то ков,
на чи на ю щих ся или за кан чи ва ю щих ся на тер ри то рии од но -
го из го су дарст в-чле нов ОЭСР, вы хо дят за пре де лы это го
объе ди не ния, а «раз ви тые пос тин дус три аль ные стра ны им -
пор ти ру ют то ва ров и ус луг на сум му, не пре вы ша ю щую
1,2% их сум мар но го ВНП» [85, c. 107–108].

Сре ди стран ОЭСР экс порт рас тет вдвое быс трее, чем в
дру гих стра нах. Ес ли в 1960 г. до ля экс пор та сос тав ля ла
9,5% ВНП этих стран, то к кон цу сто ле тия – 20%. Но ведь
в 1900 г. этот по ка за тель уже сос тав лял 20,5% [208]. Та ким
об ра зом мы ви дим, что уро вень вза и мо за ви си мос ти за сто
лет не уве ли чил ся. За бе гая впе ред, мы то же са мое мо жем
ска зать и о по то ках ка пи та ла. 
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Табл. 11. Распределение 500 наибольших в мире МНК
и ТНК по странам и регионам в 1996 г.

Страна/ блок Число МНК и ТНК
США 162
ЕС 156
Япония 126 
Швейцария 14
Южная Корея 13
Канада 6
Бразилия 5
Австралия 5
Китай 3
Другие 10

Источник: «The Fortune Global 500», 4 August 1997 из  [183] АТЭС
НАФ ТА
АСЕ АН
МЕР КО СУР

1990 г.

69,1
42,7
19,5
8,9

1996 г.

73,0
47,5
24,7
22,6

1990 г.

67,0
34,4
15,9
14,5

1996 г.

70,9
39,2
19,3
20,0

Ин тег ра ци он ная      Экспорт        Импорт
группировка



са мым цен ным ее ка пи та лом. Так, брэнд «Ко ка-  ко ла» оце -
ни ва ет ся в 25 млрд. долл.

8. Воз мож нос ти брать прак ти чес ки не ог ра ни чен ные
кре ди ты под ми ни маль ные про цен ты.

9. Под клю че нию раз лич но го ро да ре сур сов, не за ви си мо
от их мес то на хож де ния, для ре ше ния стра те ги чес ких це лей.

10. Фор ми ро ва нию об щес твен но го соз на ния и раз ра бот -
ке но вых кон цеп тов для мас со во го соз на ния. В этом слу чае
мак си ми за ция при бы ли дос ти га ет ся за счет про да жи ав тор -
ских прав и ро ял ти.

Та кие воз мож нос ти в со че та нии с аг рес сив ной по ли ти -
кой обес пе чи ва ют ТНК бе зус лов ное кон ку рен тное пре вос -
ходс тво на рын ках раз ви ва ю щих ся стран. При чем в ус ло ви -
ях отк ры той эко но ми ки на этих рын ках да же те о ре ти чес ки
не мо гут по я вить ся кон ку рен тные мес тные ком па нии, пос -
коль ку ТНК мо гут на ни щих рын ках пе ри фе рий ных стран
ску пать за бес це нок (од на ко, за ме тим, без при нуж де ния)
идеи, «моз ги», сы рье, под клю чать лю бые внеш ние ре сур сы,
в том чис ле и фи нан со вые. Они мо гут и пе ре но сить про из -
водс тво в стра ны с ми ни маль ной сто и мос тью ра бо чей си лы.
Так, 1 час ра бо ты жен щин, из го тав ли ва ю щих про вод ку для
«Фольк сва ге на» в Нюр нбер ге, об хо дит ся фир ме в 45 ма рок,
а в Лит ве – все го лишь в 1,5 мар ки при бес плат ном пре дос -
тав ле нии по ме ще ний. В таб ли це 13 при ве де ны дан ные о
сто и мос ти ра бо че го вре ме ни на и бо лее раз ви тых стран. 
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В чем же сос то ит фе но мен ТНК, и по че му при яв ном
сни же нии вза и мос вя зан нос ти стран ми ра у нас соз да ет ся
ил лю зия все бо лее тес ной спло чен нос ти стран в еди ном
ми ро вом хо зяйс тве, и ло ко мо ти ва ми это го про цес са как-
 буд то бы выс ту па ют ТНК.

Этот фе но мен свя зан с тем, что ТНК – это преж де все -
го ком мер чес кие пред при я тия, ос нов ная цель ко то рых зак -
лю ча ет ся в по лу че нии мак си маль ной при бы ли.

Эта цель дос ти га ет ся бла го да ря сле ду ю щим сос тав ля ю щим: 
1. Мас шта бу про из водс тва и раз ма ху опе ра ций.
2. Ми ни ми за ции тран сак ци он ных из дер жек.
3. Кон цен тра ции средств на на уч ных исс ле до ва ни ях и

пос ле ду ю щей про да же вы со ко тех но ло ги чес кой про дук ции
и ли цен зий. 

4. При ме не нию но вых тех но ло гий уп рав ле ния и ор га ни -
за ции тру да, в час тнос ти пу тем соз да ния меж ду на род ных
се тей фир м-пос тав щи ков, фирм-  про из во ди те лей или фир м-
пот ре би те лей.

5. При ме не нию еди ной про из водс твен ной или тор го вой
тех но ло гии, что поз во ля ет соз да вать се ти юри ди чес ки са -
мос то я тель ных фирм, объе ди нен ных, нап ри мер, об щи ми
пра ви ла ми про да жи или об щей тех но ло ги ей при го тов ле ния
пи щи, или об щим «брэн дом», га ран ти ру ю щим пот ре би те -
лю ми ни маль но обя за тель ный на бор ка чес твен ных ус луг.

6. Раз ра бот ке еди ных стан дар тов, что осо бен но важ но в
об лас ти элек трон ной тех ни ки и прог рам мно го про дук та.
Фир ма или  груп па фирм, чей стан дарт по лу чил при о ри тет -
ное раз ви тие, при об ре та ют сво е го ро да мо но по лию и воз -
мож ность по лу чать ква зи рен ту, как это яр ко де монс три ру ет
«Mic ro soft».

7. Раз ра бот ке еди ной рек лам ной стра те гии, внут ри фир -
мен ной куль ту ры и рас кру чи ва нию «брэн да» – тор го вой
мар ки ТНК. Имен но хо ро шо рас кру чен ная тор го вая мар ка
соз да ет гло баль ный эф фект при сутс твия фир мы во всем
ми ре, да же там, где фир ма мо жет тор го вать эпи зо ди чес ки
или нес ти убыт ки. Но как ни стран но, бла го да ря рек ла ме
сво е го «все мир но го при сутс твия» по вы ша ет ся объем про -
даж на бо га тых рын ках. Рас кру чен ный брэнд пред став ля ет
сво е го ро да знак ка чес тва ком па нии и яв ля ет ся за час тую
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Таблица 13. Стоимость рабочего времени в развитых
странах [166]

*Бывшая Западная Германия

Сумма,
получаемая
рабочим на

руки

$12,36
$20,94
$14,34
$16,52

$13,47

Сто и мость
ча са ра бо че го
вре ме ни на

про из водс тве

$17,97
$28,28
$18,24
$19,37

$15,47

От но ше ние сум -
мы от чис ле ний к
сум ме, по лу ча е -

мой ра  бо чим

45,4%
35,1%
27,2%
17,3%

14,8%

Сум ма, иду щая
на на ло ги и
со ци аль ные
от чис ле ния

$5,61
$7,34
$3,90
$2,85

$2,00

Стоимость
рабочего
времени

Фран ция
Гер ма ния*
США
Япо ния
Ве ли ко -
бри та ния



по все му ми ру. В 1991 г. са мые боль шие сум мы по лу чи ли
та кие кор по ра ции, как Sun kist Gro wers (10 млн. долл.), Gal -
lo Wi nes (5 млн. долл.), Do le Pi ne ap ple (3 млн. долл.), Pil lsury
(2,9 млн. долл.) и McDo nald’s (65 тыс. долл.)» [121, c. 762].

Раз ви тые стра ны ока зы ва ют под дер жку не толь ко сво им
ТНК. Аме ри кан ской элек трон ной кор по ра ции Ad van ced
Mic ro De vi ces, пос тро ив шей но вую фаб ри ку по про из вод -
ству мик роп ро цес со ров в Дрез де не, бы ли ком пен си ро ва ны
800 млн. ма рок (5% ка пи та лов ло же ний) и пре дос тав ле н ряд
дру гих льгот [126, c. 267]. Это де ла ет ся мес тны ми влас тя ми
для сни же ния без ра бо ти цы и по лу че ния боль ших до хо дов
за счет на ло го об ло же ния. Но вот как раз в этом воп ро се
пра ви тельс тва да же эко но ми чес ки раз ви тых стран, не го во -
ря уже о стра нах пе ри фе рий ной зо ны, круп но оши ба ют ся,
пос коль ку ди вер си фи ци ро ван ная струк ту ра ТНК поз во ля -
ет им ухо дить от на ло гов.
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Для срав не ния мож но ука зать сто и мость ча са ра бо че го
вре ме ни в Рос сии – 0,6 долл., от но ше ние сум мы от чис ле -
ний к сум ме, по лу ча е мой на ру ки – око ло 63%. В Ук ра и не
со от ветс твен но 0,35 долл. и 90%. Уди ви тель но, но при та ких
по ка за те лях в Ук ра и не об ла га ет ся на ло гом да же ми ни маль -
ная зар пла та, сос тав ля ю щая толь ко 37% про жи точ но го ми -
ни му ма. На до от ме тить, что эти по ка за те ли хо ро шо кор ре -
ли ру ют с кон ку рен тнос по соб нос тью стран. За ме тим, ва жен
не толь ко уро вень оп ла ты тру да, но и про из во ди тель ность.
Соотношение зарплаты и производительности труда в
России составляет около 20% от максимального мирового
уровня [142а]. Раб ский труд бес пла тен, но от ли ча ет ся са мой
низ кой про из во ди тель нос тью, что свя за но с от сутс тви ем мо -
ти ва ции. На мо ти ва цию вли я ет и уро вень на ло го об ло же ния
ра бо чей си лы. Низ кое  ка чес тво де ше вой ра бо чей си лы и
низ кая по ку па тель ная спо соб ность на се ле ния пе ри фе рий -
ных стран обус ло ви ли низ кую рен та бель ность и да же убы -
точ ность ра бо ты фи ли а лов ТНК, а рас прос тра нен ная кор -
руп ция и вы со кие тран спор тные рас хо ды дос тав ки на
бо га тые рын ки зас та ви ли ТНК окон ча тель но от ка зать ся от
пе ри о да ро ман тиз ма и впредь раз ме щать вы со ко тех но ло гич -
ные пред при я тия в стра нах цен тра, ос тав ляя на пе ри фе рии
пред при я тия до бы ва ю щие и пер во го пе ре де ла, ко то рые от -
ме ча ют ся вы со ким уров нем заг ряз не ния ок ру жа ю щей сре ды.

В нас то я щее вре мя фи нан со вая мощ ность ТНК  пре вы -
ша ет да же ВНП раз ви тых стран (см. рис. 13).

В спис ке 100 круп ней ших эко но мик ми ра (по ни ма е мых
как на ци о наль ные и тран сна ци о наль ные ор га низ мы) 51
по зи цию за ни ма ют ТНК  [138].

Для срав не ния мож но при вес ти ВНП Рос сии в 1999 г. –
332,5 млрд. долл., Ук ра и ны – 37,5 млрд. долл. [65]

По э то му не уди ви тель но, что ТНК в Япо нии и Юж ной
Ко рее по я ви лись и вош ли в чис ло круп ней ших в ми ре
толь ко бла го да ря по лу зак ры той эко но ми ке и го су дарс твен -
ной под дер жке.

Од на ко го су дарс твен ную под дер жку ТНК ока зы ва ют и
стра ны ЕС, и США. «По прог рам ме сти му ли ро ва ния рын -
ка [США] круп ные и проц ве та ю щие кор по ра ции по лу ча ют
пря мые на лич ные суб си дии для прод ви же ния сво их то ва ров
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Рис. 13. Финансовая мощь ТНК и ВНП некоторых стран
Источник: IMF; Company Data, 1997 [183, c. 493]
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стран «ста ло уве ли че ние раз ры ва в сред нем уров не до хо дов
меж ду са мы ми бо га ты ми и са мы ми бед ны ми стра на ми. В
1960 го ду ВВП на ду шу на се ле ния в 20 са мых бо га тых стра -
нах был в 18 раз вы ше, чем в 20 са мых бед ных. К 1995 го -
ду этот раз рыв вы рос до 37 раз, а са мо яв ле ние по лу чи ло
наз ва ние «ди вер ген ция»» (см. рис. 14).

Эко но ми чес кое рас сло е ние рас тет не толь ко меж ду
стра на ми, а и внут ри стран. Так, ко эф фи ци ент Джи ни для
Рос сий ской Фе де ра ции сос тав лял в 1998 г. 48,7.

На ниж ний 10% слой на се ле ния при хо ди лось 1,7% до хо -
дов и пот реб ле ния, а на вер хние 10% – 38,7% до хо дов [65].

Еще ху же обс то ят де ла в Ук ра и не и Мол да вии, где сред -
не ду ше вой до ход в 1999 г. сос тав лял 750 долл. и 370 долл.
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«Мы ста ра ем ся зак ла ды вать рас хо ды там, где са мые вы -
со кие на ло ги, т.е. внут ри стра ны», – отк ро вен но объяс ня -
ет фи нан со вый ди рек тор BMW Фоль кер Доп пель лфельд,
имея в ви ду стра ну, где рас по ла га ет ся ре аль ный офис уп -
рав ле ния ком па нии. Ана ли ти ки на ло го вой служ бы под счи -
та ли, что та ким пу тем с 1989 по 1993 год кор по ра ция «сбе -
рег ла» от вып ла ты го су дарс тву бо лее мил ли ар да ма рок.

Ес ли проц ве та ю щая BMW еще в 1988 г. со об ща ла о до -
хо дах аж в 545 млн. ма рок, то уже в 1993 г., нес мот ря на
воз рос шую при быль, BMW  объя ви ла об убыт ках от опе ра -
ций внут ри стра ны и по лу чи ла от на ло го вой служ бы ком -
пен са цию в 32 млн. ма рок [126, c. 261].

Для ухо да от на ло гов су щес тву ет мас са ва ри ан тов и
здесь мы стал ки ва ем ся с оче вид ным пре и му щес твом про -
цес са гло ба ли за ции – ру ко во ди те ли кор по ра ций об ре ли
воз мож нос ть пла тить на ло ги по сво е му ус мот ре нию, ес ли
боль ше не вып ро сят на ло го вые служ бы, к че му мы еще
вер нем ся поз днее. В не ма лой ме ре по этой при чи не ТНК
фор маль но пе ре но сят свои штаб- квар ти ры в дру гие стра -
ны, нап ри мер  Opel – в Ант вер пен, Volk swa gen – в Брюс -
сель. Еще бо лее прив ле ка тель ны ми ста ли выг ля деть «на ло -
го вая га вань» Ир лан дия, по пу ляр ный в Рос сии Кип р и
зна ме ни тые в Ук ра и не эк зо ти чес кие Ан ти гуа и о. Мэн.

Фак ти чес ки, ТНК стре мят ся изв ле кать при бы ли со все -
го ми ра и ак ку му ли ро вать ре сур сы в на и бо лее бла гоп ри ят -
ных для ве де ния биз не са стра нах.

Бы ло бы ошиб кой счи тать, что ТНК ни че го не да ют пе -
ри фе рий ной эко но ми ке. Они де монс три ру ют но вые мо де ли
ра бо ты, но вую ор га ни за цию тру да и но вые тех но ло гии. Но
пос лед ние по мно гим при чи нам ос та ют ся не дос туп ны ми
раз ви ва ю щим ся стра нам. И не толь ко из- за то го, что пе ре -
до вые ТНК пе рес та ли про да вать ли цен зии на са мые сов ре -
мен ные тех но ло гии, а и по то му, что их со вер шен но не
готова вос при нять инс ти ту ци он ная, эко но ми чес кая и тех -
но ло ги чес кая сре да по лу пе ри фе рий ных и пе ри фе рий ных
стран, а так же их инф рас трук ту ра и сре да оби та ния обс лу -
жи ва ю ще го пер со на ла. 

Ре зуль та том не рав но мер но го раз ви тия ми ро вой эко но -
ми ки и сни же ния (а не рос та!) свя зан нос ти раз лич ных
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та, свя зан ная с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов (зем -
ли, во ды, гор, ле са), го род ской инф рас трук ту ры или уни -
каль ных объек тов в ту риз ме. Раз ви тие на у ки и тех но ло гии
спо собс тву ет по лу че нию собс твен ни ка ми  изоб ре те ний,
но вых тех но ло гий и уст ройств, до пол ни тель но го до хо да
(т.е. ква зи рен ты), обус лов лен но го ка чес тва ми и уни каль -
нос тью но во го про дук та.

Вла де лец но вых изоб ре те ний и тех но ло гий по лу ча ет ква -
зи рен ту до тех пор, по ка его про дукт или нов шес тво не по -
лу чит об щее рас прос тра не ние. На уч ные про ры вы час то
при во дят к бур но му раз ви тию но вых от рас лей и уга са нию
ши ро ко раз ви тых, но ис поль зу ю щих ста рые тех но ло гии.
Так бы ло с по яв ле ни ем плас тмасс, пос ле че го ста ле ли тей -
ная про мыш лен ность ис пы та ла глу бо кий кри зис. То же
наб лю да лось и с воз ник но ве ни ем но вых по ко ле ний тех ни -
ки, нап ри мер, ком пак т-дис ки унич то жи ли це лую ма те ри а -
ло ем кую ин дус трию ви ни ло вых дис ков. По ка за те лен при -
мер со зна ме ни той ком па ни ей «По ла ро ид», ос но ван ной в
1937 г. Пос ле по яв ле ния циф ро вых ви де о ка мер и фо то ап па -
ра тов ее про дук ция ста ла не кон ку рен тнос по соб ной, дол ги
пре вы си ли 1 млрд. долл. и в нас то я щее вре мя она про хо дит
про це ду ру бан кротс тва.

В гло баль ной эко но ми ке зна че ние тех но ло ги чес кой ква -
зи рен ты ста биль но рас тет и  вла дель цы ин но ва ций, мо но -
по ли зи руя на вре мя пе ре до вые дос ти же ния, по лу ча ют ог -
ром ные сверх при бы ли, раз мер ко то рых про пор ци о на лен
мас шта бу про из водс тва и ох ва ту рын ка, что еще боль ше
уси ли ва ет дис про пор ции  э ко но ми ки.

Та кая гло ба ли за ция при во дит к не рав но мер но му изъя -
тию до хо дов у на се ле ния все го ми ра и все боль шей кон -
цен тра ции ре сур сов в нед рах ТНК, эф фек тив ность дейс -
твия ко то рых за ви сит от спо соб нос ти на хо дить ся на ост рие
тех ни чес ко го прог рес са. Быс тры ми тем па ми рас тут: роль
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, кон ку рен ция на рын ках вы -
со ких тех но ло гий, а также вни ма ние, ко то рое США и дру -
гие раз ви тые стра ны уде ля ют за щи те ав тор ско го пра ва на
тер ри то рии все го ми ра.

Бла го да ря та ко го ти па ква зи рен те и внед ре нию но вых
стан дар тов воз ник ло ог ром ное сос то я ние у Б. Гей тса, на этом
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со от ветс твен но (см. табл. 8). Тем не ме нее, в Ук ра и не на
фо не 118-ти грив не вой ми ни маль ной зар пла ты (20 долл.)
уз кая ка те го рия граж дан пла тит на ло ги, до хо дя щие до
500000 грн. (100 000 долл.). Ко неч но мы не учи ты ва ем здесь
вли я ние те не вой эко но ми ки, ина че рас сло е ние бы ло бы
еще за мет нее.

Та ким об ра зом, внут ри пе ри фе рий ных стран об ра зу ет ся
уз кая прос лой ка сос то я тель но го на се ле ния, ин тег ри ро ван -
но го в гло баль ную эко но ми ку, что соз да ет ви ди мость ин -
тег ра ции в нее всей стра ны. То, что это не со от ветс тву ет
дейс тви тель нос ти, мы уви дим из ана ли за раз ви тия на у ко -
ем кой про дук ции и Ин тер не та. 

7.2. На у ко ем кая hig h-tech про дук ция и 
Ин тер не ти за ция

На уч но-  тех ни чес кая ре во лю ция яв ля ет ся важ ней шей
сос тав ля ю щей час тью про цес са гло ба ли за ции.

Ка за лось бы, ее ре зуль та ты дол жны спо собс тво вать  все -
об ще му рос ту бла го сос то я ния, вы рав ни ва нию до хо дов и
лик ви да ции проб ле мы бед нос ти не толь ко внут ри раз ви тых
стран, но и в пла не тар ных мас шта бах. Од на ко фак ты сви -
де тельс тву ют о про ти во по лож ных тен ден ци ях.

На ли чие со от ветс тву ю щей инф рас трук ту ры, уров ня об -
ра зо ва ния на се ле ния, энер гос бе ре же ния, инс ти ту ци о наль -
но го обес пе че ния и воз мож нос ти кон цен три ро вать раз лич -
ные ре сур сы, в том чис ле и фи нан со вые, спо собс тву ют
сни же нию за ви си мос ти раз ви тых стран от сы рье вых и
энер ге ти чес ких ре сур сов пе ри фе рий ных и по лу пе ри фе рий -
ных стран.  А чем бо лее зна чи тель ные ус пе хи мы наб лю да -
ем в сфе ре на уч ных исс ле до ва ний, тем боль ше рас тет про -
пасть меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми.

Соз да ет ся си ту а ция, ког да, как от ме ча ет В.Л. Ино зем -
цев, «вхож де ние ка ких-  ли бо стран в круг пос тэ ко но ми чес -
ки ор га ни зо ван ных дер жав в  сов ре мен ных ус ло ви ях не воз -
мож но» [87].

Объяс ня ет ся это на ли чи ем так на зы ва е мой ква зи рен ты.
Хо ро шо из вес тна  та кая эко но ми чес кая ка те го рия, как рен -

С.Л. Удовик216



вы рос ла фир ма «Orac le» и мно гие дру гие тех но ло гич ные
фир мы. По то му ТНК уде ля ют осо бое вни ма ние фи нан си ро -
ва нию на уч но-  ис сле до ва тель ских и опыт но-  конс трук тор ских
ра бот. В 1997 г. объем рас хо дов на на уч но-  ис сле до ва тель ские
ра бо ты в 300 ве ду щих ком па ни ях ми ра сос та вил 216 млрд.
долл. при тем пе рос та 12,8%. На и боль ший вклад в раз ви тие
на уч ных исс ле до ва ний внес ли 130 фирм США. 

В таб ли це 14 пред став ле на до ля зат рат на на уч ные ра бо -
ты в об щем объе ме про даж ря да из вес тных фирм.

Ес ли учесть обо ро ты этих ком па ний, то ока жет ся, что
объе мы фи нан си ро ва ния на уч но- прик лад ных раз ра бо ток от -
дель ных ТНК пре вос хо дят фи нан си ро ва ние на у ки в Рос сий -
ской Фе де ра ции (0,2% от ВНП, что сос тав ля ет око ло 700
млн. долл.) и нам но го пре вос хо дят от чис ле ния на на у ку в
Ук ра и не (0,3% от ВНП, что сос тав ля ет око ло 95 млн. долл.).

Ре зуль тат объек тив но мож но   оце нить по дан ным, при -
ве ден ным в таб ли це 15. 

В ус ло ви ях та ко го зна чи тель но го не до фи нан си ро ва ния
на у ки отк ры тие сво их эко но мик пос тсо вет ски ми стра на ми
при ве ло к то му, что  про из водс тво вы со ко тех но ло ги чес кой
про дук ции зна чи тель но сни зи лось и сос тав ля ет в ВНП до -
ли про цен та. В нас то я щее вре мя до ля ин но ва ци он но ак -
тив ных пред при я тий в Ро сии упа ла с 60% в на ча ле 90-х го -
дов до 5% в 1999 г., тог да как в раз ви тых стра нах этот
по ка за тель сос тав ля ет 60–80% [77]. На на у ко ем кие из де -
лия при хо дит ся все го лишь 1,5–1,8%  экс пор та Рос сии.

Си ту а ция ка тас тро фи чес ки ухуд ша ет ся и из- за мас штаб -
ной им миг ра ции уче ных и прог рам мис тов. Фун да мен таль -
ная на у ка Рос сии из- за «утеч ки моз гов» ут ра ти ла око ло 40%
сво их та лан тли вых исс ле до ва те лей. Не луч ше обс то ит си ту -
а ция и в Ук ра и не. Толь ко в 2000 г. от сю да вы е ха ли 151 док -
тор и кан ди дат на ук [158, c.72]. Это свя за но и с тем, что
совет ская эко но ми ка пре неб ре га ла та кой эко но ми чес кой
ка те го ри ей как  ин тел лек ту аль ная собс твен ность, по сколь -
ку вся собс твен ность бы ла на род ной. Ос нов ные фон ды учи -
ты ва ли лишь «же ле зо», а ин тел лек ту аль ный про дукт пред -
став лял со бой ми фи чес кую ве ли чи ну. 

С точ ки зре ния ма те ри аль ных ак ти вов та кая из вес тная
ком па ния, как Vi sa In ter na ti o nal, прос то не су щес тву ет, хо -
тя осу щест вля ет фи нан со вые опе ра ции по все му ми ру на
сум му око ло 300 млрд. долл. в год.

219ГлобализацияС.Л. Удовик218

Табл. 15.  Уро вень на уч но-тех ни чес ко го раз ви тия раз лич -
ных стран  

*По данным Всемирного Банка [65]

Удель ный вес на у -
ко ем кой про дук -
ции на ми ро вом

рын ке, %

40
30
16
0,3
0,0

Страны

США
Япония
Германия
Россия
Украина

Наличие заявок на
патенты 

в 1997г. шт.

125 808
351 487
62 052
15 277
4 692

Таблица 14. Доля затрат на научные работы в общем
объеме продаж некоторых ТНК [177]

Наименование фирмы       Доля затрат на НИОКР, %
Microsoft 16,9
Pfizer 15,8
Ericsson Telefon 14,5
Johnson & Johnson 9,5
Intel 9,4 
Motorola 9,2
Siemens 7,6
Hewlett-Packard 7,2 
Toshiba 6,1
Hitachi 5,9
IBM 5,5
Sony 5,2
General Motors 4,9
Boeing 4,2
Volkswagen 3,9



гоп ри ят ной ин но ва ци он ной сре ды и со от ветс тву ю щим
уров нем кон цен тра ции тех но ло гий и вы со кок лас сных спе -
ци а лис тов, но так же и щед рым фи нан си ро ва ни ем Ми нис -
терс тва обо ро ны США (МО США). Имен но во ен ные кон -
трак ты и тех но ло ги чес кие ини ци а ти вы МО США сыг ра ли
ре ша ю щую роль на на чаль ной ста дии на уч но-  тех но ло ги чес -
кой ре во лю ции в 1940–60-х го дах. Зна чи тель ная часть
иссле до ва тель ских фон дов ли де ра то го вре ме ни – Bell La bo -
ra to ri es – фор ми ро ва лась пра ви тельс твом США. По прог -
рам мам МО США ра бо та ли Мас са чу сет ский тех но ло ги чес -
кий инс ти тут, Гар вард, Стэн форд, Бер кли, на ци о наль ные
ла бо ра то рии во о ру же ний Ли вер мор, Лос-  А ла мос, Сан диа,
Лин кольн и мно гие дру гие. Это при ве ло к раз ви тию ком -
пью те ров, оп ти ко-  э лек трон ных тех но ло гий и раз ра бот ке ис -
кусс твен но го ин тел лек та по прог рам ме «звез дных войн».

Клю че вую роль в по яв ле нии но вых тех но ло гий иг ра ло и
но ва тор ское исс ле до ва тель ское агент ство МО США DAR -
PA, ко то рое по ло жи ло на ча ло Ин тер не ту. С кон ца 60-х го -
дов су щес тво ва ла сеть AR PA NET (Ad van ced Re se arch Pro ject
A gency Net work), пред наз на чен ная для уп рав ле ния пер спек -
тив ным пла ни ро ва ни ем на уч но-  ис сле до ва тель ских ра бот
МО США. В 80-х го дах бы ло при ня то ре ше ние о под клю -
че нии к AR PA NET час тных и ком мер чес ких струк тур,
вследс твие че го и по я вил ся Ин тер нет.

Фе де раль ное пра ви тельс тво США для объе ди не ния уси -
лий круп ных фирм в об лас ти мик ро э лек тро ни ки соз да ло
МСС и про фи нан си ро ва ло SE MA TECH – кон сор ци ум
аме ри кан ских элек трон ных ком па ний. Щед ро му фи нан си -
ро ва нию спо собс тво ва ла и кон ку рен ция с СССР. Та ким же
об ра зом по я ви лась и ген ная ин же не рия, фи нан си ру е мая в
ос нов ном за счет пра ви тельс тва.

По доб ная кар ти на наб лю да лась и в дру гих пе ре до вых
стра нах. В Япо нии ана ло гич ную роль иг ра ло Ми нис терс тво
внеш ней тор гов ли и про мыш лен нос ти (MI TI). Во Фран ции
цен тра ми ин но ва ции ста ли ра йон Па риж – Юг, в Анг лии –
«ко ри дор М-4» воз ле Лон до на, в Гер ма нии – Мюн хен.

Силь ные тех но ло ги чес кие ба зы Ин дии и Ки тая (осо бен -
но в Шан хае) нап ря мую свя за ны с во ен но- про мыш лен ным
ком плек сом. Оп ре де ля ю щую роль в про ры ве Юж ной Ко -
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Со вер шен но оче вид но, что ТНК США и Гер ма нии го -
раз до вы год нее оп ла чи вать труд вы со кок лас сных под го тов -
лен ных спе ци а лис тов из быв ших стран СССР, чем вкла ды -
вать ог ром ные день ги в под го тов ку сво их. А по ли ти ки
Из ра и ля пря мо приз на ют, что ус пех их стра ны на рын ке
на у ко ем кой про дук ции не пос редс твен но свя зан с при то -
ком спе ци а лис тов из быв ше го СССР. 

«Утеч ка моз гов» при во дит к зна чи тель но боґ ль шим по -
те рям, чем бегс тво ка пи та ла. Так, убыт ки рос сий ской эко -
но ми ки от «утеч ки моз гов» оце ни ва ют ся в 1 трлн. дол ла -
ров.

Уси лия ТНК по ус ко рен но му раз ви тию сов ре мен ных вы -
со ко тех но ло гич ных и на у ко ем ких про из водств, объе ди ня е -
мых об щим наз ва ни ем hig h-tech, под дер жи ва ют ся и го су -
дарс тва ми-  пат ро на ми со от ветс тву ю щих ТНК. Ес ли ТНК
по лу пе ри фе рий ных стран до би ва ют ся ус пе ха в ос нов ном в
сы рье вой или ин дус три аль ной сфе ре, то ТНК США и ЕС
ли ди ру ют имен но в сфе ре раз ра бот ки кон цеп ту аль но но вой,
так на зы ва е мой пос тин дус три аль ной про дук ции, тех но ло гий
шес то го ук ла да. Здесь сле ду ет об ра тить вни ма ние, что при
каж дом тех но ло ги чес ком пе ре хо де стра ны ис пы ты ва ют кри -
зис, свя зан ный с за ме ной мо раль но ус та рев ших тех но ло гий
бо лее пе ре до вы ми. Пе ре ход США на ми ни- ком пью те ры в
1972 г. при нес убыт ки в 5 млрд. долл., пе ре ход на пер со наль -
ные ком пью те ры в 1983 г. – 650 млн. долл., а пе ре ход на
Ин тер нет в 1993 – 3 трлн. долл. Од на ко за тем сле ду ет ка -
чес твен ный ска чок, а убыт ки – об ра ти те вни ма ние – ли ди -
ру ю щие стра ны, преж де все го США, пе рек ла ды ва ют на по -
лу пе ри фе рий ные и пе ри фе рий ные стра ны, про да вая им
мо раль но ус та рев шее, но фи зи чес ки год ное обо ру до ва ние,
или пе ре да вая ус та рев шие тех но ло гии.

В то же вре мя в сфе ре но вей ших тех но ло гий ТНК ак -
тив но вза и мо дейс тву ют друг с дру гом и все ча ще для раз -
де ла рын ка всту па ют в альян сы. Об уров не ин тег ра ции
ТНК этих стран сви де тельс тву ет до ля пла те жей, свя зан ных
с тран сфер том но вей ших тех но ло гий, про из во ди мых внут -
ри ТНК. Для США и Ве ли коб ри та нии она сос тав ля ет 80%,
для Гер ма нии – 90% [105, с. 16]. 

Рас цвет зна ме ни той «Си ли ко но вой до ли ны» (30 миль к
югу от Сан- Фран цис ко) свя зан не толь ко с на ли чи ем бла -
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Ин тер нет поз во ля ет:

1. Прак ти чес ки мгно вен но всту пать в кон такт с лю -
бым поль зо ва те лем Ин тер не та в лю бой точ ке зем но го
ша ра, про во дить Ин тер нет-  кон фе рен ции и со ве ща ния в
ре жи ме ре аль но го вре ме ни и в муль ти ме дий ном ре жи ме.

2. По лу чать дос туп к не ог ра ни чен но му объе му ин -
фор ма ции.

3. Об щать ся с лю бы ми ре фе рен тны ми груп па ми и
пред ста ви те ля ми раз лич ных элит, тем са мым лик ви ди -
руя фак тор ста тус ных раз ли чий. Од на ко по яв ля ет ся дру -
гой не га тив ный фак тор – поль зо ва те ли Ин тер не та по лу -
ча ют ста тус ное пре и му щес тво по срав не нию с дру ги ми
чле на ми об щес тва, не вла де ю щи ми Ин тер не том.

4. Ис поль зо вать его в ка чес тве средс тва до су га и раз -
вле че ния.

5. Выс ту пать в ка чес тве обу ча ю ще го инс тру мен та:
поль зо ва тель по сво е му же ла нию мо жет фор ми ро вать
лю бые об ра зо ва тель ные прог рам мы с прив ле че ни ем спе -
ци а лис тов раз но го уров ня.

6. Осу щест влять ве де ние биз не са: биз нес-  ком мер ция,
бан ков ские пла те жи, элек трон ная тор гов ля ак ци я ми и
др., т.е. то, что по лу чи ло наз ва ние «bu sin ness to bu si ness».

7. Рек ла ми ро вать то ва ры и ус лу ги.
8. Обес пе чи вать лич ную мо биль ную связь и по вы -

шать ком форт су щес тво ва ния вплоть до обес пе че ния уп -
рав ле ния на рас сто я нии ра бо той бы то вой тех ни ки, ав то -
мо би лем, осу щест влять кон троль за деть ми и т.д.

9. Зна чи тель но по вы шать эф фек тив ность вза и мо -
дейс твия граж дан и пра ви тельс тва, опе ра тив но ре а ги ро -
вать на из ме не ние си ту а ции в раз лич ных ре ги о нах стра -
ны и адек ват но учи ты вая мо ти ва ци он ные нас тро е ния
об щес тва.

10. Ор га ни зо вы вать СМИ в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.
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реи (ра йон Се ул-  Ин чон) на ряд тех но ло гич ных рын ков ми -
ра так же сыг ра ло го су дарс тво.

И в ка чес тве пос лед не го при ме ра мож но при вес ти фи -
нан си ру е мую пра ви тельс твом США мно го мил ли ар дную
прог рам му рас шиф ров ки ге но ма че ло ве ка.

Ин тер нет

Как уже от ме ча лось, од ним из ре зуль та тов ак тив но го вме -
ша тельс тва пе ре до вых го су дарс тва в сти му ли ро ва ние на уч но-
  тех ни чес ко го прог рес са стал Ин тер нет. Он обес пе чил не ве -
ро ят ные воз мож нос ти для про ник но ве ния ТНК на са мые
от да лен ные ми ро вые рын ки и зна чи тель но сни зил се бес то и -
мость при сутс твия фи ли а лов или офи сов ТНК в не об жи тых
угол ках зем ли, бла го да ря че му ста ло воз мож ным изв ле че ние
при бы ли да же из рас сре до то чен ных рын ков.

Но зна чи тель но боль шую роль Ин тер нет сыг рал в раз -
ви тии внут рен не го рын ка вы со ко тех но ло гич ных стран,
преж де все го США. Его бур ное рас прос тра не ние внес ло
свой вклад в ус той чи вое и ди на мич ное раз ви тие эко но ми -
ки США в пос лед нее де ся ти ле тие при прак ти чес ки ми ни -
маль ной инф ля ции. 

Бо лее то го, ис поль зо ва ние Ин тер не та и не ма те ри аль ных
ак ти вов – ин тел лек ту аль но го ка пи та ла – по ро ди ло но вый
эко но ми чес кий фе но мен: рост ВНП без по вы ше ния про из -
во ди тель нос ти тру да, что объяс ня ет ся яв но ус та рев ши ми
ме то ди ка ми под сче та, раз ра бо тан ны ми для це лей ин ду -
стри аль но го об щес тва. Ме то ди ки оп ре де ле ния по ка за те ля
про из во ди тель нос ти не учи ты ва ют вли я ние ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий и ин тел лек ту аль но го тру да.

Ин тер нет поз во лил осу щест влять ка чес твен но но вые
фун кции в обес пе че нии кор по ра тив ной и лич ной ком му ни -
ка ции, а так же соз дать но вую сре ду оби та ния и су щес тво ва -
ния, не ог ра ни чен но рас ши ряя воз мож нос ти че ло ве ка, тем
са мым ор га ни зуя но вое прос транс тво эко но ми ки.
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ри то рия Рос сии пред став ля ет сво е об раз ную Ин тер нет- про -
вин цию. Из 1,5 млн. поль зо ва те лей Ин тер нет в Ук ра и не
око ло 45% сос ре до то че но в Ки е ве и 15% – в Днеп ро пет -
ров ске. Здесь мы встре ти лись с еще од ним ха рак тер ным
приз на ком гло ба ли за ции – ме га по ли сом.

Ме га по ли сы

В I час ти кни ги мы рас смат ри ва ли зна че ние и вли я ние
го род ской сре ды на ци ви ли за ци он ное раз ви тие. Ме га по ли -
сы – это но вые фор мы ур ба нис ти чес ких про цес сов. Даль -
ней шее раз ви тие го род ско го прос транс тва при ве ло, с од ной
сто ро ны, к его диф фе рен ци а ции в со ци аль ном от но ше нии
на бла го по луч ные и да же ох ра ня е мые ра йо ны, ок ру жен ные
вы со ки ми сте на ми с про жек то ра ми и элек трон ной за щи той,
как, нап ри мер, Аль фа вилль, ко то рый на хо дит ся на за па де
Боль шо го Сан-  Па у лу и за ни ма ет пло щадь в 322 581 кв.м., и
ра йо ны с уг ро жа ю щей ни ще той, прес туп нос тью и при бе жи -
ща ми не ле галь ных им миг ран тов. 

С дру гой сто ро ны, ме га по ли сы ста но вят ся сим во лом
фун кци о наль ной вза и мос вя зан нос ти и прог рес са, вы во дя
ком му ни ка цию на ка чес твен но но вый уро вень, не за ви си мо
от фи зи чес кой бли зос ти на се ля ю щих их лю дей. Аме ри кан -
ские ант ро по ло ги по ка за ли, что уро вень ин фор ма ци он ной
слож нос ти куль тур кор ре ли ру ет с ло га риф мом чис ла оби та -
те лей круп ней ше го по се ле ния [247]. 

Та ким об ра зом, ме га по ли сы кон цен три ру ют все дос то инс -
тва и не дос тат ки гло ба ли зи ру ю ще го ся ми ра. Они вов не «свя -
за ны с гло баль ны ми се тя ми и гло баль ны ми сег мен та ми их
собс твен ных стран, в то вре мя как внут ри стра ны они иск лю -
ча ют (из гло баль ных се тей) мес тные по пу ля ции, ко то рые яв -
ля ют ся ли бо фун кци о наль но не нуж ны ми, ли бо со ци аль но
под рыв ны ми, – пи шет М. Кас тельс. – Это так же ис тин но в
от но ше нии Нью-  Йор ка, как и в от но ше нии Ме хи ко или
Джа кар ты. Имен но эта от ли чи тель ная чер та гло баль ной
«вклю чен нос ти» и ло каль ной «иск лю чен нос ти», фи зи чес кой
и со ци аль ной, де ла ет ме га по ли сы но вой го род ской фор мой.
<…> Фун кци о наль ные и со ци аль ные ие рар хии ме га по ли сов
прос транс твен но раз мы ты и пе ре ме ша ны, ор га ни зо ва ны в
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Та ким об ра зом Ин тер нет на де лил гло баль ную эко но ми -
ку ка чес твен но но вым свойс твом, от сутс тву ю щим в пер вых
де ся ти ле ти ях ХХ ве ка – он поз во лил гло баль ной эко но ми -
ке ра бо тать как еди ной сис те ме в ре жи ме ре аль но го вре ме -
ни в мас шта бах всей пла не ты.

Но он же спо собс тво вал не толь ко ус ко ре нию тех но ло -
ги чес ко го от ры ва раз ви тых стран от стран пе ри фе рии, но и
уг луб ле нию раз ры ва в стра нах пе ри фе рии и по лу пе ри фе -
рии меж ду уз кой прос лой кой ин тег ри ру ю щей ся в гло баль -
ную эко но ми ку эли ты и ос таль ным на се ле ни ем этих стран.

Дру ги ми сло ва ми, он раз де лил весь мир на две час ти: на
«ин тер нет- гра мот ных» (иму щих) и «ин тер нет-  нег ра мот ных»
(не и му щих). 

Ин тер нет слу жит луч шим кри те ри ем вклю чен нос ти
стран в гло баль ное прос транс тво. В табл. 16 при ве де но чис -
ло уз лов Ин тер нет на 10 ты сяч че ло век по сос то я нию на
ян варь 2000 г.

Эта таб ли ца на и бо лее яр ко ил люс три ру ет про цесс «гло -
ба ли за ции».

По доб ную же кар ти ну мы об на ру жим, ес ли рас смот рим
сос то я ние ин тер не ти за ции внут ри стран. По оцен кам спе -
ци а лис тов, из 12 млн. поль зо ва те лей Ин тер нет в Рос сии до
60% сос ре до то че но в Мос ков ском ме га по ли се, око ло 10%
при хо дит ся на Санк т-Пе тер бург, тог да как ос таль ная тер -
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Таблица 16. Число узлов Интернет на 10 000 человек
(январь 2000 г.) [65]

США 1939,97
Великобритания 321,39
Япония 208,06
Германия 207,62
Россия 14,69
Украина 5,39
Китай 0,57
Индия 0,23  

Страна              Число узлов
на 10 тыс. чел.            



прос тра не нию Ин тер не та, а в Ла тин ской Аме ри ке наб лю да -
ет ся пол ное со от ветс твие меж ду го ро да ми – биз нес-  ли де ра -
ми и ли де ра ми по ис поль зо ва нию Ин тер не та. В Гон кон ге на
1000 че ло век при хо дит ся 66 уз лов Ин тер нет, а в Хель син ки
(3 мес то в рей тин ге в Ев ро пе) – 117. Еще один важ ный по -
ка за тель – сред не ду ше вой объем про дук ции. Сре ди этих го -
ро дов он мак си ма лен (68 056 долл.) в Дуб ли не, за ни ма ю щем
5 мес то в Ев ро пе по рей тин гу «For tu ne», а сре ди го ро дов Ла -
тин ской Аме ри ки – в Бу э нос-  Ай ре се (34 037 долл.) [70]. Ко -
неч но, эти по ка за те ли выг ля дят фан тас ти чес ки для го ро дов
пос тсо вет ско го прос транс тва.

Но, с дру гой сто ро ны, имен но ме га по ли сы мо гут стать
при чи ной по те ри со ци аль но го кон тро ля из- за уг луб ле ния
раз ры ва меж ду бо га ты ми и бед ны ми внут ри со от ветс тву ю -
щей стра ны. Та ким об ра зом, имен но они на чи на ют от ра -
жать про цес сы рас сло е ния гло баль но го ми ра на за жи точ ные
цен тры и стра ны пе ри фе рии, пов то ряя в ми ни а тю ре те же
про цес сы – за жи точ ная сто ли ца и дег ра ди ру ю щее пе ри фе -
рий ное на се ле ние стра ны. Опас ность зак лю ча ет ся и в том,
что по ли ти чес кая власть стран по лу пе ри фе рий сос ре до то че -
на и фун кци о ни ру ет в бла го по луч ных ра йо нах ме га по ли сов,
от ку да соз да ет ся ил лю зия бла го денс твия и ус пеш но го раз -
ви тия стра ны. Хо тя внеш ний лоск и ве ли ко ле пие этих но -
вых прос транс твен ных об ра зо ва ний в боль шинс тве слу ча ев
лишь оли цет во ря ет уг луб ля ю щий ся кон фликт в гло баль ном
об щес тве.

Та ким об ра зом, и в этом ас пек те мы об на ру жи ва ем, что
гло ба ли за ция пред став ля ет кра си вый миф, кра си вую упа -
ков ку, на по до бие рос кош ных вит рин ме га по ли сов.

Воз мож но, это мне ние раз ве ет ся при ана ли зе фи нан со -
вой гло ба ли за ции?

7.3. Фи нан со вая гло ба ли за ция 

По-  ви ди мо му, сло во «гло ба ли за ция» на и бо лее адек ват -
но от ра жа ет про цес сы, про ис хо дя щие в сфе ре меж ду на род -
ных фи нан со вых опе ра ций.
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ук реп лен ных ла ге рях и ис пещ ре ны не же ла тель ны ми «зап ла -
та ми» в са мых не о жи дан ных мес тах. Ме га по ли сы – это пол -
ные раз ры вов кон стел ля ции прос транс твен ных фраг мен тов,
фун кци о наль ных кус ков и со ци аль ных сег мен тов» [95, c. 379].

Эти ме га по ли сы выс ту па ют для со от ветс тву ю щих стран
ло ко мо ти ва ми ин тег ра ции в гло баль ное прос транс тво,
цен тра ми эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го и ор га ни за -
ци он но го ди на миз ма, прос транс тва ми куль тур но го и по ли -
ти чес ко го раз ви тия и свя зу ю щи ми пун кта ми всех ви дов
гло баль ных се тей.

Имен но их иде о ло гия оп ре де ля ет судь бу стра ны, а не
мен та ли тет ос таль но го на се ле ния, будь то на се ле ние круп -
ных про вин ци аль ных го ро дов или жи те ли сел. 

В ме га по ли сах кон цен три ру ет ся впе чат ля ю щая часть эко -
но ми чес кой ак тив нос ти со от ветс тву ю щих стран. Не ред ко
они ста но вят ся сво е го ро да го су дарс тва ми в го су дарс тве со
сво им пра ви тельс твом и струк ту ра ми ис пол ни тель ной влас -
ти. По эко но ми чес кой мо щи они пре вос хо дят мно гие го су -
дарс тва. Про из водс тво то ва ров и ус луг в То кио пре вы ша ет
про из водс тво в Бра зи лии, а Чи ка го срав ни мо с Мек си кой,
где по ло ви на ВНП соз да ет ся в ее сто ли це – Ме хи ко. 

«For tu ne» еже год но сос тав ля ет рей тин ги луч ших биз нес-
  цен тров, в ос нов ном учи ты вая сле ду ю щие кри те рии: об -
щий де ло вой кли мат го ро да, на ли чие там штаб- квар тир
ком па ний, вхо дя щих в рей тинг «For tu ne 500»; зат ра ты, свя -
зан ные с ве де ни ем биз не са; про фес си о на лизм мес тной ра -
бо чей си лы; уро вень жиз ни и ка чес тво сре ды оби та ния.

Луч ши ми ре ги о наль ны ми цен тра ми 2000 г. бы ли приз -
на ны: Лон дон в Ев ро пе, Гон конг в Азии, Нью-  Йорк в Се -
вер ной и Бу э нос-  Ай рес в Юж ной Аме ри ке. В со от ветс тву -
ю щих ре ги о наль ных рей тин гах ниж ние мес та за ня ли
Санк т-Пе тер бург и Стам бул в Ев ро пе, Ма на гуа и Га ва на в
Ла тин ской Аме ри ке, Нью-  Де ли и Хо ши мин в Азии, что как
нель зя луч ше от ра жа ет по ло же ние со от ветс тву ю щих ре ги о -
нов в гло баль ной эко но ми ке.

За то Дуб лин (Ир лан дия) под нял ся на 5 мес то в Ев ро пе,
и это луч ший по ка за тель ди на мич но го раз ви тия стра ны.
Лю бо пыт но, что че ты ре из пя ти го ро дов, воз глав ля ю щих
рей тинг биз нес-  цен тров Азии, яв ля ют ся и ли де ра ми по рас -
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Од на ко бы ло бы ошиб кой ду мать, что фи нан со вая гло -
ба ли за ция рас прос тра ня ет ся на весь мир. Па ра док саль но,
но при та ких рос тах объе мов за имс тво ва ний она в зна чи -
тель но боль шей ме ре, чем то вар ная про дук ция, за мы ка ет -
ся на ог ра ни чен ном ко ли чес тве фи нан со вых рын ков и ос -
нов ная до ля фи нан со вых опе ра ций сос ре до то че на в трех
ос нов ных цен трах ми ро вой эко но ми ки – США, За пад ной
Ев ро пе и Япо нии.

В кон це 90-х толь ко 2% вло же ний вза им ных ин вес ти ци -
он ных фон дов США, 3–4% – Ве ли коб ри та нии и нез на чи -
тель ная часть ин вес ти ций из фон дов кон ти нен таль ной Ев ро -
пы и Япо нии нап рав ля лась на раз ви ва ю щи е ся рын ки [72].

Нап ри мер, за пе ри од 1990–97 гг. та кие важ ней шие и гус -
то на се лен ные стра ны тре тье го ми ра, как Ки тай и Бра зи лия,
прив лек ли толь ко по 150 млрд. долл. час тно го ка пи та ла, а Та -
и ланд, Ин до не зия и Юж ная Ко рея – по 60–70 млрд. долл.
Для оцен ки по ряд ка прив ле чен но го ка пи та ла мож но ука зать,
что толь ко объем об ли га ций фе де раль но го каз на чейс тва
США на ру ках у инос тран цев дос ти гал в 1998 г. 1,3 трлн.
долл., а весь аме ри кан ский чис тый внеш ний фи нан со вый
долг ис чис лял ся нес коль ки ми трил ли о на ми дол ла ров [72].

Од на ко эти дос та точ но  боль шие да же для раз ви тых рын -
ков объе мы час тно го ка пи та ла спо соб ны мгно вен но дес та -
би ли зи ро вать обс та нов ку в стра нах тре тье го ми ра, пос коль -
ку срав ни мы ли бо пре вос хо дят их ВНП, что и наб лю да лось
во вре мя кри зи са 1997–99 гг. (см. табл. 17).

Здесь сле ду ет раз ли чать ин вес ти ци он ный ка пи тал и спе -
ку ля тив ный ка пи тал, под виж ность и вли я ние ко то ро го на -
чи на ет ска зы вать ся не толь ко на фи нан со вых рын ках тре -
тьих стран, но и на весь ма ус той чи вых рын ках цен тра, в
час тнос ти Япо нии и ря да стран Ев ро пы. Мас шта бы опе ра -
ций спе ку ля тив но го ка пи та ла в 29–30 раз пре вы ша ют сто -
и мость про да ва е мых за день в ми ро вой тор гов ле то ва ров и
ус луг. По оцен кам спе ци а лис тов, на каж дый дол лар, об ра -
ща ю щий ся в ре аль ном сек то ре ми ро вой эко но ми ки, при -
хо дит ся 50 дол ла ров в фи нан со вой сфе ре [142, c. 25].

В кон це ты ся че ле тия все бо лее чет ко ста ла про яв лять ся
тен ден ция сли я ния бан ков, стра хо вых ком па ний, ипо теч -
ных кре дит ных уч реж де ний и ин вес ти ци он ных фон дов в
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Мас шта бы со вер ша е мых в ми ре ва лют ных опе ра ций
вы рос ли с 10–20 млрд. долл. в на ча ле 70-х до 1,1 трлн.
долл. в кон це 90-х го дов. Стре ми тель но рас ши ря ет ся ми -
ро вой ры нок ка пи та ла и ак ти вы ми ро вой фи нан со вой
сис те мы. 

По тем пам при рос та объем зай мов на меж ду на род ном
рын ке ка пи та ла в пос лед ние 10–15 лет на 60% пре вы шал
объем внеш ней тор гов ли и на 130% ва ло вый ми ро вой про -
дукт [195, c. 54]. Вза им ные ин вес ти ци он ные фон ды толь ко
в США кон тро ли ру ют бо лее 4 трлн. долл., что сос тав ля ет
приб ли зи тель но по ло ви ну сум мы, при над ле жа щей по доб -
ным инс ти ту там в мас шта бах всей ми ро вой эко но ми ки, в
ко то рой дейс тву ют око ло 2 тыс. та ких фон дов [208].

Объем меж ду на род ных за имс тво ва ний за пер вую по ло -
ви ну 90-х го дов вы рос в 3 ра за, а объем вто рич но го рын ка
дол го вых обя за тельств дос тиг к кон цу 1998 г. фан тас ти чес -
кой циф ры в 150 трлн. долл. [37, c. 49], что уг ро жа ет по те -
рей кон тро ля всей ми ро вой бан ков ской сис те мы.

Для по ни ма ния мас шта бов этих опе ра ций при ве дем для
срав не ния объе мы ВНП не ко то рых стран (см. табл. 17).
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Таблица 17. ВНП некоторых стран в 1999 г. [65]

США 8351
Япония 4078,9
Германия 2079,2
Великобритания 1338,1
Китай                                    980,2
Бразилия                                742,8
Канада                                  591,4
Мексика                                428,8
Южная Корея                         397,9
Российская Федерация 332,5
Индонезия                              119,5
Украина 37,5
Весь мир                             29232,1

Страны                          ВВП в млрд. долл.



ТНК пос тин дус три аль но го сек то ра эко но ми ки пос тав -
ля ют пе ри фе рий ным и по лу пе ри фе рий ным стра нам вы со -
ко рен та бель ную на у ко ем кую про дук цию и ус лу ги, та ким
об ра зом изв ле кая с этих рын ков до пол ни тель ную при быль,
оп ре де ля е мую ква зи рен той.

Ко неч но, мож но рас смат ри вать та кие вза и мо пос тав ки
про дук ции и ус луг как не рав но цен ный об мен в поль зу
стран цен тра. Ряд эко но мис тов, осо бен но по лу пе ри фе рий -
ных стран, так и де ла ют, объяс няя труд нос ти, с ко то ры ми
стол кну лись стра ны с пе ре ход ной эко но ми кой, имен но не -
рав но цен ным об ме ном, та ким об ра зом прик ры вая свою
про фес си о наль ную не под го тов лен ность.

Дейс тви тель но, ес ли под хо дить к зем но му ша ру как еди -
но му ор га низ му, в пер вую оче редь не об хо ди мо ис хо дить из
вос ста нав ли ва е мос ти энер ге ти чес ких ре сур сов (см. пар.
6.9). Тог да эко ло гия в сис те ме при о ри те тов раз лич ных ци -
ви ли за ций вый дет на пер вое мес то, а изв ле че ние при бы лей
зай мет ниж ние мес та. Но это уже бу дет дру гая ци ви ли за -
ция – энер ге ти чес кая или ду хов ная. Мы об ра тим ся к этим
проб ле мам поз же, а сей час бу дем опе ри ро вать кри те ри я ми
ма те ри аль ной ци ви ли за ции, ко то рая жи вет се год няш ним
днем, а в ее сис те ме при о ри те тов на пер вом мес те сто ит
изв ле че ние мак си маль ной при бы ли в крат чай шие сро ки.

С этих по зи ций фи нан со вые ТНК или МФК яв ля ют ся
ос нов ны ми аген та ми на ми ро вом эко но ми чес ком прос -
транс тве. Имен но они чрез вы чай но эле ган тно сни ма ют с
рын ков по лу пе ри фе рий ных и пе ри фе рий ных стран сверх -
при бы ли, ко то рые и не сни лись дру гим ти пам ТНК при
лю бых не рав но цен ных об ме нах.

Рас смот рим тех но ло гию этих опе ра ций.
Со вер шен но оче вид но, что рас ту щие эко но ми ки нуж да -

ют ся в кре дит ных ре сур сах. Для боль шей яс нос ти ана ли за
мы не бу дем ос та нав ли вать ся на та ких ха рак тер ных и ус -
лож ня ю щих си ту а цию фак то рах, при су щих тре тьим стра -
нам, как кор руп ция и не эф фек тив ное уп рав ле ние фи нан -
со вы ми ре сур са ми. Пред по ло жим, что пра ви тельс тва
стран-  за ем щи ков дос та точ но ква ли фи ци ро ва ны и не кор -
рум пи ро ва ны.
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гло баль ные фи нан со вые груп пы, ко то рые не прос то стре мят -
ся ох ва тить все фи нан со вые рын ки, но и мак си маль но рас -
ши рить раз лич ные ви ды фи нан со вых опе ра ций, оп ти ми зи -
ро вать ка пи та лов ло же ния и ми ни ми зи ро вать рис ки пу тем
соз да ния сво е го ро да «гло баль но го пор тфе ля». На уч но-  тех -
ни чес кая ре во лю ция, ин тер не ти за ция и раз ви тие дру гих
тех но ло гий ком му ни ка ций, в т.ч. кос ми чес ких и оп ти ко -
во ло кон ных, поз во ли ли ор га ни зо вать круг ло су точ ную ра -
бо ту фи нан со вых рын ков в ре жи ме on- li ne, т.е. в ре аль ном
мас шта бе вре ме ни. Со сто ро ны та ких гло баль ных фи нан -
со вых групп рас тет воз мож ность все о бъем лю ще го кон тро -
ля то вар ных, ва лют ных, фон до вых и стра хо вых рын ков. С
дру гой сто ро ны, та кой бур ный рост гло ба ли за ции фи нан -
сов соз да ет уг ро зу фун кци о ни ро ва нию ми ро вой эко но ми -
ки как из- за рис ка сис тем ных сбо ев (нап ри мер, при пе ре -
хо де сче та вре ме ни на но вое ты ся че ле тие), так и при
ха кер ских ата ках.

В ус ло ви ях та кой мас штаб ной (и в то же вре мя ло каль -
ной) гло ба ли за ции фи нан со вой сфе ры пра ви тельс тва и по -
ли ти ки боль шинс тва стран ми ра фак ти чес ки ут ра ти ли не
толь ко кон троль, но и ори ен та цию в ее ла би рин тах.

Д ля то го, что бы ра зоб рать ся в этих но вых для ми ро вой
эко но ми ки про цес сах, рас смот рим от дель но рын ки пе ри -
фе рий ных стран и рын ки ос нов ных иг ро ков на фи нан со -
вом по ле пла не ты.

Фи нан со вые рын ки пе ри фе рий ных стран

Как мы уже не раз от ме ча ли, ос нов ная цель час тно го
ка пи та ла сос то ит в изв ле че нии мак си маль ной при бы ли.

ТНК, пред став ля ю щие ин дус три аль ный сек тор эко но -
ми ки, ох ва ты ва ют сво и ми пос тав ка ми стра ны пе ри фе рии и
по лу пе ри фе рии и изв ле ка ют с их рын ка кон вер ти ру е мую
ва лю ту, ко то рую те по лу ча ют в ос нов ном за пос тав ку сы -
рья и про дук ции пер во го пе ре де ла. Эта про дук ция от ли ча -
ет ся низ кой рен та бель нос тью и эко ло ги чес ки гряз ным про -
из водс твом, ко то рое не воз мож но или эко но ми чес ки
не вы год но ор га ни зо вы вать в стра нах пер во го ми ра по при -
чи не жес тко го эко ло ги чес ко го за ко но да тельс тва. 
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жес ткой эко но мии и сок ра ще ния рас хо дов ос та ви ла ком па -
нии Чи ли, как и дру гих ла ти но а ме ри кан ских стран, без ре -
сур сов. Чи ли в те че ние 1970-х го дов пе ре жи ва ло тя же лую
де ин дус три а ли за цию: в 1982 г. про мыш лен ный ВВП на ду -
шу на се ле ния упал до 69% от уров ня 1972 г. и да же в 1990
г. не дос тиг уров ня 1982 г., ос та ва ясь мень ше 2000 долл.. Су -
щес твен но упа ла по ку па тель ная спо соб ность ми ни маль ной
зар пла ты. Рост ВВП был дос тиг нут за счет рос та про из водс -
тва сель хоз про дук ции, пи ще вой про мыш лен нос ти. До ля на -
у ко ем кой про дук ции в 1970–1982 гг. сос тав ля ла все го 1,5%.
К 1987 г. 44,7% на се ле ния ока за лось ни же уров ня бед нос ти,
а 17% – в ус ло ви ях край ней ни ще ты.

Не эф фек тив ное на коп ле ние ог ром ной за дол жен нос ти и
бе зот ветс твен ное прив ле че ние кре ди тов в 1970-х го дах при -
ве ло к кри зи су 1980–1982 гг. и рес трук ту ри за ции эко но ми -
ки спе ци а лис та ми МВФ.

На ча лось про ве де ние ком плек са мер по воз мож но бо лее
ши ро кой при ва ти за ции гос сек то ра, осо бен но са мых при -
быль ных ком па ний, пу тем пред ло же ния их на тор гах ино -
стран но му ка пи та лу, с це лью вклю че ния Чи ли в отк ры тую
ми ро вую эко но ми ку и обес пе че ния сво бод но го дви же ния ка -
пи та лов. Это при ве ло к по дав ле нию инф ля ции, но выз ва ло
сок ра ще ние тем пов рос та экс пор та до 5,2% в год в 1980–
1991 гг. по срав не нию с 10,4% в пре ды ду щем де ся ти ле тии.
До ля в ми ро вом экс пор те в 1987–1990 гг. ста ла ни же, чем
при пра ви тельс тве С. Альен де. Струк ту ра экс пор та рез ко
ухуд ши лась. К 1989 г. нор ма ин вес ти ций в Чи ли упа ла ни же
18% ВВП, а инф ля ция вы рос ла до 30%, что во мно гом и
обус ло ви ло при ход но во го де мок ра ти чес ко го пра ви тельс тва. 

Оно на ча ло про во дить по ли ти ку, ори ен ти ро ван ную на
раз ви тие внут рен не го рын ка при го су дарс твен ном вме ша -
тельс тве в эко но ми ку стран. В пер вую оче редь пра ви тельство
за ня лось пе ре рас пре де ле ни ем до хо дов (для обес пе че ния со -
ци аль ной ста биль нос ти) и со ци аль ны ми прог рам ма ми улуч -
ше ния жи лищ ных ус ло вий. Осо бое вни ма ние уде ля лось рас -
ши ре нию внут рен них рын ков, че му спо собс тво ва ла и
без на лич ная чи лий ская «еди ни ца раз ви тия» – UF.

Ре фор ма пре зи ден та Эйл ви на при ве ла к рос ту ВВП в
1990–93 г. в сред нем на 7% в год. Но клю че вое от ли чие от
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Для по лу че ния кре дит ных ре сур сов стра ны пе ри фе рии
об ра ща ют ся к МВФ, ко то рый выс тав ля ет ряд ус ло вий, опи -
ра ю щих ся на мо не тар ную де неж ную по ли ти ку, раз ра бо тан -
ную в рам ках Чи каг ской шко лы. Эта иде о ло гия не о ли бе ра -
лиз ма по лу чи ла наз ва ние «Ва шин гтон ско го кон сен су са».

Суть ее зак лю ча лась в под дер жа нии фик си ро ван но го ва -
лют но го кур са за счет кре дит ных ре сур сов МВФ, жес ткой
бюд жет ной эко но мии (без де фи цит но го бюд же та), ак тив ной
борь бе с инф ля ци ей, не ог ра ни чен ной сво бо де внеш ней тор -
гов ли, отк ры то го фи нан со во го рын ка и уст ра не нии го су -
дарс тва от ре гу ли ро ва ния эко но ми чес ких про цес сов. Ре гу ли -
ро вать эко но ми ку бы ла приз ва на «не ви ди мая ру ка» рын ка.

Эта иде о ло гия не о ли бе ра лиз ма ба зи ро ва лась на ра бо тах
ла у ре а та Но бе лев ской пре мии Мил то на Фрид ма на и ре аль -
но в чис том ви де ни в од ной раз ви той стра не не ис поль зо -
ва лась, хо тя в це лом эта иде о ло гия под хо дит для са мых
силь ных эко но ми чес ких иг ро ков. Но да же США всег да в
боль шей или мень шей сте пе ни ре гу ли ро ва ли свой ры нок и
вы хо ди ли из кри зи сов, при ме няя кей н си ан ские под хо ды,
хо тя и ис поль зо ва ли ряд идей М. Фрид ма на.

В от но ше нии ли бе раль ных мо де лей эко но ми чес ких вза -
и мо от но ше ний еще Бис марк го во рил, что сво бод ная тор -
гов ля всег да бу дет ору жи ем бо лее силь ной на ции, а То мас
Фрид ман был еще бо лее отк ро ве нен: «Не ви ди мая ру ка рын -
ка ни ког да не бу дет ра бо тать без не ви ди мо го ку ла ка» [208].

В ка чес тве при ме ра ус пеш но го внед ре ния но вой стра те -
гии МВФ час то при во дит ся Чи ли. Од на ко ана лиз опы та
Чи ли по ка зы ва ет пря мо про ти во по лож ные ре зуль та ты. 

В Чи ли мож но вы де лить две мо де ли раз ви тия. Пер вая –
при дик та ту ре Пи но че та (1974–89 гг.). Ре ко мен до ван ная в
1970-х го дах мо дель сво бод ной тор гов ли, под дер жан ная
МВФ, зак лю ча лась в сле ду ю щих ме рах: кон троль над инф -
ля ци ей, осо бен но пу тем рез ко го сни же ния го су дарс твен ных
рас хо дов, про ве де ние по ли ти ки жес ткой бюд жет ной эко но -
мии, по вы ше ние сто и мос ти кре ди та и сни же ние пред ло же -
ния де нег. Все это при ве ло к сни же нию ре аль но го уров ня
зар пла ты. Ре жим жес ткой эко но ми  и пер во на чаль но дал
неп ло хой рост ВВП, но в 1980–1989 гг. сред не го до вой рост
ВВП на ду шу на се ле ния сос та вил толь ко 1,0%. По ли ти ка
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Еще бо лее силь ный кри зис ох ва тил эко но ми ку по лу пе -
ри фе рий ных и пе ри фе рий ных стран в 1997–98 гг. 

Так, в Ин до не зии сред не ду ше вой ВВП упал на 14,6%,
про цент от се ва из учеб ных за ве де ний сре ди де тей бед ней -
шей чет вер ти на се ле ния по вы сил ся с 1,3% в 1997 г. до 7,5%
в 1998 г. в воз рас тной груп пе 7–12 лет, и с 14,2% до 25,5%
в воз рас тной груп пе 13–19 лет [65, c. 178].

Фон до вые рын ки раз ви ва ю щих ся стран по нес ли ог ром -
ные по те ри, но кри зис не зат ро нул США. Пред се да тель
Со ве та уп рав ля ю щих ФРС США Ал лан Грин спен за я вил,
что этот кри зис «не соз да ет уг ро зы эко но ми чес ко му про -
цве та нию Аме ри ки» и «на ша фи нан со вая сис те ма дос та -
точ но проч на, а об щая уяз ви мость аме ри кан ских фи нан со -
вых инс ти ту тов дос та точ но ма ла» [182, с. 451].

В чем же тут де ло? Хо ро шо из вес тно, что ес ли день ги
от ку да-  то ис че за ют, то они где-  то дол жны по я вить ся.

Рас смот рим ме ха низм дейс твия этой тех но ло гии уп рав -
ле ния фи нан са ми на при ме ре Ук ра и ны. Пер вый год про -
ве де ния жес ткой мо не тар ной по ли ти ки по ре ко мен да ци ям
МВФ – 1995 г. – дал по зи тив ные ре зуль та ты, преж де все -
го за счет ста би ли за ции де неж ной еди ни цы. Хо тя ба ланс
внеш ней тор гов ли в 1995 г. был от ри ца тель ным (де фи цит
1,19 млрд. долл.), но «ста би ли за ция кар бо ван ца при ве ла к
ожив ле нию эко но ми ки, рос ту зар плат в дол ла ро вом ис чис -
ле нии (с 55 долл. в 1995 г. до 75 долл. в 1996 г.), сни же нию
став ки ре фи нан си ро ва ния (со 119,4% в 1995 г. до 60% в
1996 г.) и рос ту до хо дов свод но го бюд же та до 16,5 млрд.
долл. в 1996 г. 

Од на ко в 1996 г. эти по ло жи тель ные тен ден ции не бы ли
зак реп ле ны струк тур ной пе рес трой кой эко но ми ки, инс ти ту -
ци о наль ной и ад ми нис тра тив ной ре фор ма ми и со ли дар ной
по ли ти кой. Ис кусс твен ное под дер жа ние кур са кар бо ван ца, а
за тем и грив ны в те че ние 1996 г., 1997 г. и пер вой по ло ви -
ны 1998 г. и, фак ти чес ки, де но ми на ция вмес то де неж ной ре -
фор мы выз ва ли де фи цит внеш ней тор гов ли (в пре де лах 1,1–
1,5 млрд. долл. еже год но). Эта че ты рех лет няя де фи цит ная
внеш не тор го вая де я тель ность прос то раз ру ши ла эко но ми ку
стра ны, пос коль ку им порт при за вы шен ном кур се грив ны
по да вил внут рен не го про из во ди те ля, а с уче том муль тип ли -
ка ции – по да вил ос но ва тель но, вплоть до ис чез но ве ния
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пе ри о да Пи но че та сос то я ло в том, что рост ВВП дос ти гал ся
при обес пе че нии со ци аль ных прог рамм. Так, ми ни маль ная
зар пла та по вы си лась на 24%, до ля на се ле ния, жи ву ще го ни -
же уров ня бед нос ти, сни зи лась до 32,7%, ре аль ная зар пла та
воз рас та ла на 4% в год. К 1993 г. инф ля ция бы ла сок ра ще -
на до 12% в год. 

Та ким об ра зом, ком пе тен тное эко но ми чес кое уп рав ле -
ние, со ци аль ный до го вор и на ло го вая ре фор ма очень быс тро
при ве ли к по яв ле нию по зи тив ных ре зуль та тов, что по лу чи -
ло наз ва ние «Чи лий ско го чу да». Ва лют ные ре зер вы вы рос ли
с 4,1 млрд. долл. в 1980 г. до 16 млрд. долл. в 1998 г. Тем не
ме нее, пе ред Чи ли по- преж не му сто ит проб ле ма струк тур -
ных ре форм, пос коль ку пер во на чаль ная мо дель за ме ще ния
им пор та, пред ло жен ная МВФ, при ве ла к зна чи тель но му
ухуд ше нию струк ту ры эко но ми ки – с 19,2 млрд. долл. в
1990 г. до 31,4 млрд. долл. в 1997 г. [95, c. 127–137]. 

Од на ко кри зи сы 1995 и 1998 гг., от ра зив шись и на Чи -
ли, по ка за ли, что вы со кая до ля в экс пор те сы рье вых то ва -
ров, ре сур со ем кой, пи ще вой и сель ско хо зяйс твен ной про -
дук ции и край не низ кий уро вень на у ко ем кой про дук ции
не обес пе чи ва ют ус той чи вость стра ны в ус ло ви ях гло баль -
ной эко но ми ки. По ми мо то го, что пред ла га е мая мо дель
МВФ спо собс тво ва ла раз ви тию экс пор та сы рье вой и низ -
ко тех но ло ги чес кой про дук ции с низ ким уров нем до бав лен -
ной сто и мос ти, в Чи ли наб лю да лись и дру гие по боч ные не -
га тив ные яв ле ния. Кро ме зна чи тель но го рас сло е ния и
об ни ща ния боль шой мас сы на се ле ния, осо бо дес трук тив -
ным фак то ром бы ло пре неб ре же ние эко ло ги ей, что, фак -
ти чес ки, и обес пе чи ва ло вы со кую кон ку рен тность экс пор -
та. По э то му в пос лед нее вре мя Чи ли осо бую роль уде ля ет
раз ви тию вы со ко тех но ло ги чес кой про дук ции.

Ана ло гич ное фи ас ко пос тиг ло мо не тар ную по ли ти ку и
в Мек си ке. Сред не ду ше вой ВВП упал во вре мя кри зи са
1995 г. на 7,8%, лич ное пот реб ле ние – на 11,1% [65, c. 178].
Хо тя она и сле до ва ла пра ви лам МВФ, осу щест вля ла стро -
гую бюд жет ную эко но мию, про во ди ла кон сер ва тив но- кре -
дит ную по ли ти ку, под дер жи ва ла не ин фля ци он ный рост за -
ра бот ной пла ты, тем не ме нее, сто и ло мек си кан ским и
аме ри кан ским фи нан со вым кру гам на чать иг ру про тив пе -
со, как в Мек си ке в 1994 г. раз ра зил ся ост рей ший кри зис.
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Ва лют ные спе ку лян ты «сня ли» с рын ка Ук ра и ны не -
сколь ко со тен мил ли о нов дол ла ров сверх при бы лей, все из -
дер жки от про ве де ния та кой опе ра ции лег ли на стра ну-
 дол жни ка. А кон троль за пер во о че ред нос тью обс лу жи ва ния
за пад ных кре ди то ров воз ла гал ся на МВФ.

Об ана ло гич ной тех но ло гии, но уже в пе ри од мек си кан -
ско го кри зи са 1994 г., пи шет приз нан ный спе ци а лист по
ми ро вым фи нан сам Дж. Со рос: 

«В хо де кри зи са инос тран ные вла дель цы те со бо нов (te so bo -
nos) – мек си кан ских каз на чей ских об ли га ций, но ми ни ро ван -
ных в дол ла рах США, – выш ли су хи ми из во ды, хо тя до ход -
ность те со бо нов в мо мент их при об ре те ния сви де тельс тво ва ла
о вы со ком уров не рис ка. Ког да Мек си ка ока за лась не в сос то -
я нии по га шать свой долг, пос ле до ва ло вме ша тельс тво фе де -
раль но го каз на чейс тва США и МВФ, в ре зуль та те че го ин вес -
то ры бы ли спа се ны. Все из дер жки этой опе ра ции приш лось
нес ти мек си кан ским на ло гоп ла тель щи кам» [186].

Ав гус тов ский кри зис 1998 г. в Рос сии

Ана ло гич ная тех но ло гия изв ле че ния сверх при бы лей под
га ран ти ей МВФ осу щест вля лась и в Рос сии, толь ко в зна -
чи тель но боль ших мас шта бах, чем в Ук ра и не.

Все шло по на ка тан ной ко лее но здесь меж ду на род ные
фи нан со вые спе ку лян ты впер вые стол кну лись с пре це ден -
том, на ко то рый не наш ли адек ват но го от ве та.

Про ци ти ру ем Дж. Со ро са:

«Бан ки, бро ке ры и хед жин го вые фон ды про дол жа ли по ку -
пать рос сий ские го су дарс твен ные крат кос роч ные об ли га ции
(ГКО) да же тог да, ког да ухуд ше ние си ту а ции ста ло оче вид ным
для всех. Счи та лось, что Рос сия – слиш ком боль шая стра на,
что бы ее бан кротс тво мог ло быть до пу ще но; мож но бы ло рас -
счи ты вать на вме ша тельс тво меж ду на род ных фи нан со вых ин -
сти ту тов, нап рав лен ное на спа се ние по ло же ния. Да же с уче том
воз мож нос ти то го, что вла дель цы ГКО в ко неч ном сче те по не -
сут ка ки е-  ли бо убыт ки, со от но ше ние рис ка и до ход нос ти вы -
гля де ло прив ле ка тель ным. Та ким об ра зом, лю ди про дол жа ли
при об ре тать ГКО с неп ре рыв но рас ту щей до ход нос тью, по ка
не нас ту пи ла раз вяз ка. Гос подс тво вав шие сре ди дер жа те лей
ГКО ожи да ния, что их спа сет вме ша тельс тво меж ду на род ных
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це лых от рас лей. В 1997 г. до хо ды свод но го бюд же та сни зи -
лись до 15,1 млрд. долл., в 1998 г. – до 11,3 млрд. долл., а в
1999 г. упа ли до 7,3 млрд. долл. Сред няя зар пла та упа ла до
40 долл.. Кро ме то го, рез ко ухуд ши лась струк ту ра экс пор та.
Доля энер го-, тру до ем ких и эко ло ги чес ки гряз ных про из -
водств – ме тал лур гии, хи мии, энер ге ти ки и топ лив ной про -
мыш лен нос ти вы рос ла в 1999 г. до 59% [203].

По дав ле ние внут рен не го рын ка обес пе чи ло ста биль -
ность, но эта ста биль ность на по ми на ла клад би щен скую,
ког да «мер твые не ше ве лят ся». На этом фо не с 1995 г. в Ук -
ра и не был за пу щен вы пуск об ли га ций внут рен не го зай ма
(ОВГЗ). Рас цвет это го рын ка го су дарс твен ных цен ных бу -
маг при шел ся на 1996–97 гг. В 1997 обо рот на рын ке ОВГЗ
сос тав лял бо лее 80% все го рын ка цен ных бу маг Ук ра и ны.
До ход ность по этим бу ма гам дос ти га ла 100% в на ци о наль -
ной ва лю те, но, пос коль ку эта ва лю та под дер жи ва лась на
ста биль ном уров не по от но ше нию к дол ла ру США за счет
кре ди тов МВФ, то ре аль но ва лют ная до ход ность по этим
крат кос роч ным бу ма гам пре вы ша ла 60% го до вых. Бо лее
то го, для внут рен не го и внеш не го ин вес то ра бы ли соз да ны
не рав ные ус ло вия, пос коль ку пос лед не му га ран ти ро вал ся
об рат ный вы куп по за ра нее обус лов лен ной це не при фик -
си ро ван ном ва лют ном кур се. 

Па рал лель но ру ко водс тво Нац бан ка Ук ра и ны, воз глав ля -
е мое в то вре мя В. Ющен ко, раз мес ти ло ва лют ные ре зер вы
Нац бан ка в за ру беж ных бан ках под 6% го до вых. Не иск лю -
че но, что часть этих де нег вер ну лась об рат но на ры нок цен -
ных бу маг Ук ра и ны. Ведь мар жа в 60% мо жет прис нить ся
ва лют но му спе ку лян ту толь ко в са мых сме лых снах. Пос ле
кри зи са 1998 г. на ци о наль ная де неж ная еди ни ца Ук ра и ны –
грив ня – обес це ни лась с 2,07 грн./долл. во вто ром квар та ле
1998 г. до 3,43 грн./долл. в чет вер том. Та ким об ра зом, бла -
го да ря кре ди там МВФ меж ду на род ные спе ку лян ты не пос -
тра да ли, и их сверх при бы ли бы ли дос тиг ну ты за счет рос та
го су дарс твен но го дол га стра ны и до пол ни тель но го на ло га со
все го на се ле ния (за счет уде шев ле ния грив ни на 65%).

За про ве де ние та кой кре дит но-  фи нан со вой по ли ти ки
В. Ющен ко по рей тин гу из вес тно го жур на ла «Glo bal Fi -
nan ce» в 1997 г. во шел в шес тер ку луч ших бан ки ров ми ра.
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Пе ред за пад ны ми ин дус три аль ны ми ТНК вста ли неп ре о -
до ли мые ба рье ры кур со вой раз ни цы, в ре зуль та те че го быс -
тро раз вил ся кон ку рен тос по соб ный внут рен ний ры нок.
Поку па тель ская спо соб ность на се ле ния бла го да ря про тек -
ци о низ му го су дарс тва бы ла на удив ле ние быс тро для за пад -
но го ми ра вос ста нов ле на. 

Но бы ли и от ри ца тель ные пос ледс твия. Пси хо ло ги чес -
кий шок и че ре да бан кротств сни зил им му ни тет на се ле ния.
Рез кое па де ние кур са руб ля при ве ло к сок ра ще нию уров ня
мо не ти за ции. Низ кий уро вень мо не ти за ции при во дит к ря -
ду не га тив ных эф фек тов, в том чис ле вы со ко му уров ню от -
но ше ния на ло го вых пла те жей к де неж ной мас се (М2). В
Рос сии этот ко эф фи ци ент в 1999 г. сос тав лял 142%, тог да
как в США – 30%, в Ка на де – 40% [159, с. 342]. Та ким об -
ра зом фис каль ные ор га ны вы во дят из обо ро та по дав ля ю -
щую часть де неж ной мас сы, что ока зы ва ет дес трук тив ное
дейс твие на эко но ми ку, осо бен но на ин но ва ци он ные про -
ек ты. Кри зис в Рос сии вы тол кнул из руб ле вой зо ны и ряд
стран СНГ, в т. ч. Ук ра и ну, вследс твии че го эти стра ны пе -
реш ли во вза и мо рас че тах на дол ла ры США. Пос ле де фол та
в Рос сии де я тель ность МВФ под вер глась се рьез ной кри ти -
ке и ре ви зии (см. пар. 12.4), и ряд из вес тных эко но мис тов,
как, нап ри мер, Джеф фри Сакс, кар ди наль но пе рес мот ре ли
свою по зи цию.

Но свя за но это бы ло не толь ко с де фол том Рос сии.
Он лишь ук ре пи л оп по зи цию в нед рах за пад ной фи нан -

со вой сис те мы. Раз ви тые го су дарс тва на ча ли те рять кон -
троль над ог ром ны ми пе ре ме ще ни я ми спе ку ля тив но го ка -
пи та ла. Ведь то, что про ис хо ди т на рын ках пе ри фе рий ных
стран – прос то раз мин ка для круп ных фи нан со вых ком па -
ний. А ос нов ные фи нан со вые ре сур сы сос ре до то че ны на
рын ках стран цен тра.

Фи нан со вые рын ки раз ви тых стран

Как уже от ме ча лось вы ше, ми ро вым фи нан со вым ли де -
ром дол гое вре мя бы ла Ве ли коб ри та ния с фи нан со вым
цен тром в Лон до не. Пос ле II ми ро вой вой ны фи нан со вым
ли де ром ста ли США, во мно гом бла го да ря вве де нию Брет -
тон-  Вуд ской сис те мы и соз да нию двух спе ци а ли зи ро ван ных
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фи нан со вых инс ти ту тов, лишь ус лож ни ло за да чу пос лед них. В
ре зуль та те бы ла осоз на на проб ле ма мо раль но го рис ка, свя зан -
ная с де я тель нос тью МВФ, и воз ник ло мощ ное по ли ти чес кое
дав ле ние про тив ока за ния по мо щи ин вес то рам, учас тво вав шим
в спе ку ля тив ных опе ра ци ях имен но в рас че те на то, что вме -
ша тельс тво МВФ спа сет их от убыт ков. Дан ное обс то я тельс тво
обус ло ви ло прак ти чес ки пол ное бес си лие фи нан со вых инс ти -
ту тов в де ле пре дот вра ще ния де фол та Рос сии. Как раз в этом
зак лю ча ет ся на и бо лее важ ное из ме не ние, про и зо шед шее в гло -
баль ной фи нан со вой ар хи тек ту ре в ре зуль та те кри зи са 1997–
1999 гг.» [186].

При рет рос пек тив ной оцен ке ав гус тов ско го кри зи са
воз ни ка ют сом не ния в его «слу чай нос ти». По всей ви ди -
мос ти фи нан со вая эли та Рос сии, бес силь но наб лю дая как
Рос сия не у мо ли мо те ря ет свои эко но ми чес кие и фи нан со -
вые по зи ции в ми ре, все бо лее прев ра ща ясь в стра ну тре -
тье го ми ра с «ра кет но- квас ным пат ри о тиз мом», пош ла на
бес пре це ден тные и не о жи дан ные для за пад но го фи нан со -
во го ми ра ме ры – осу щес тви ла спла ни ро ван ный кри зис,
подс тро ив шись под кри зис в Юго-  Вос точ ной Азии, по -
сколь ку пря мое вли я ние на Рос сию ази ат ско го кри зи са
97–98 гг. бы ло край не нез на чи тель но.

По всей ви ди мос ти, пла ни ро ва лось па де ние руб ля в
1,5–2 ра за, но в си лу всту пил пси хо ло ги чес кий фак тор.
Выд ви ну тый пе ред этим на дол жность пре мьер-  ми нис тра
Рос сии В. Ки ри ен ко пло хо спра вил ся с си ту а ци ей. Не по ни -
ма ние си ту а ции и ис пуг лег ко чи та лись на его ли це, что
выз ва ло па ни ку и при ве ло к че ты рех крат но му па де нию руб -
ля. Из вес тная рус ская пос ло ви ца «все что ни де ла ет ся – к
луч ше му», в оче ред ной раз оп рав да ла се бя. Та кое па де ние
при ве ло к не о жи дан ным ре зуль та там. От объяв ле ния де -
фол та в пер вую оче редь пос тра да ли за пад ные спе ку лян ты, а
МВФ ока зал ся бес силь ным пе ред ра ке та ми Рос сии, приз -
нав ее пра во на «мо раль ный риск» и рав но мер ное рас пре -
де ле ние убыт ков сре ди пос тра дав ших сто рон.

Пос тра дав шей сто ро ной ока за лись и спе ку ля тив ные бан -
ки, в то вре мя как рос сий ские ин но ва ци он ные бан ки кри -
зис прак ти чес ки не за дел. Та ким об ра зом про и зош ло оз до -
ров ле ние бан ков ской сис те мы, ко то рая бо́ль шее вни ма ние
ста ла уде лять кре ди то ва нию ре аль ной эко но мии.
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т.е. на фи нан си ро ва ние де фи ци та аме ри кан ско го бюд же та
за счет дру гих стран. По э то му ев ро пей ские стра ны ста ли
стре мить ся об ме нять дол ла ры на зо ло то.

Тем не ме нее по ток дол ла ров в Ев ро пу не у мо ли мо рос
и дос тиг в 1966 г. 54,6 млрд. дол ла ров.

Ев ро пей ские стра ны ста ли бо роть ся с этой на пас тью по-
раз но му. Де Голль зап ре тил бан кам пре вы шать 10% уро вень
кре ди то ва ния, пос коль ку во Фран ции в от сутс твии цен -
траль но го бан ка день ги муль тип ли ка ти ро ва лись пу тем кре -
дит ной эмис сии. И франк впер вые стал твер дой ва лю той.

4 фев ра ля 1965 г. Ш. Де Голль объяв ля ет, что его стра -
на в меж ду на род ных рас че тах пе ре хо дит к ре аль но му зо ло -
ту, т.е. вы хо дит из Брет тон-  Вуд ской сис те мы, счи тая, что
дол лар сде лан из бу ма ги. И тре бу ет в пол ном со от ветс твии
с этой сис те мой об ме нять свои 1,5 млрд. дол ла ров на зо ло -
то по кур су 35 дол ла ров за ун цию, как пре дус мат ри ва ла
сис те ма. А это пов лек ло за со бой и вы ход из НА ТО.

Гер ма ния рас счи та ла сум му де нег для нор маль но го
внут рен не го об ра ще ния ис хо дя из уров ня цен и на пе ча та -
ла на эту сум му дой чмар ки за вы че том вве зен ных по пла -
ну Мар шал ла ев ро дол ла ров. Та ким об ра зом Л. Эр хард ней -
тра ли зо вал экс пор тную инф ля цию.

Раз лич ные ме то ды сжа тия де неж ной мас сы, пред при ня тые
ев ро пей ски ми стра на ми, раз вер ну ли про цесс в об рат ную сто -
ро ну. В 1971 г. толь ко за 1 день 4 мая толь ко Цен траль ный
Банк ФРГ об ме нял на дой чмар ки 1,2 млрд. дол ла ров. На сле -
ду ю щий день, толь ко в те че ние 1-го ча са еще 1 млрд. дол ла -
ров. За па сы аме ри кан ской ва лю ты в бан ках За пад ной Ев ро -
пы, Ка на ды и Япо нии ут ро и лись с 14,5 до 45 млрд. дол л.

Гер ма ния, ис поль зуя вы ход Фран ции из НА ТО, об ме ня -
ли свои дол ла ры. Зо ло той за пас США за пе ри од с 1958 г.
по 1971 г. умень шил ся с 23,1 до 10 млрд. дол ла ров. И в ав -
гус те 1971 г. США де-  фак то прек ра ща ют об мен зо ло та на
свои день ги. В Аме ри ке на 3 ме ся ца за мо ра жи ва ют ся зар -
пла ты и це ны и пред при ни ма ют ся дру гие ме ры, Пре зи дент
Ник сон со об ща ет, что по зем но му ша ру хо дит 80 млрд.
долл., в то вре мя как в США их все го 52 млрд. В де каб ре
дос ти га ет ся ком про мисс – курс ев ро пей ских и япон ских
ва лют по вы ша ет ся, а дол лар де валь ви ру ет.
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ор га ни за ций – МВФ и Меж ду на род но го бан ка ре конс -
трук ции и раз ви тия (МБРР). Ве ли чи на вкла да каж дой
стра ны в ре сур сы этих уч реж де ний оп ре де ля ет ее пра во го -
ло са, по э то му США име ют ре ша ю щее вли я ние в этих ор -
га ни за ци ях, а пре зи ден том МБРР по тра ди ции яв ля ет ся
аме ри ка нец.

В 1944 г. на кон фе рен ции в Брет тон-  Вуд се (Нью-  Хэм п -
шир, США) бы ла дос тиг ну та до го во рен ность о соз да нии
сис те мы ре гу ли ру е мых при вя зан ных ва лют ных кур сов,
нап рав лен ной про тив де валь ва ции ва лют со пер ни чав ших
друг с дру гом раз ви тых стран, что в ре зуль та те при во ди ло к
под ры ву ми ро вой тор гов ли. В ре зуль та те пе ре го во ров бы ло
дос тиг ну то сле ду ю щее сог ла ше ние: каж дая стра на ус та нав -
ли ва ет дол ла ро вое со дер жа ние сво ей ва лю ты, при этом дол -
лар был при вя зан к зо ло ту по фик си ро ван но му кур су 35
дол ла ров за ун цию. Тем са мым дол лар стал рас смат ри вать -
ся как за ме ни тель зо ло та, что от ра жа ло не сом нен ный по ли -
ти чес кий ус пех США.

Гло ба ли за ция дол ла ра США

Пос коль ку дол лар США пе ре во дил ся в зо ло то по пре -
дъяв ле нию, он при об рел роль ми ро во го ва лют но го ре зер ва и
мно гие стра ны ста ли при об ре тать дол ла ры в ка чес тве ре зер -
ва де фи ци та пла теж но го ба лан са США. Од на ко пла теж ный
ба ланс США в 50–60 го ды в ос нов ном сво дил ся с от ри ца -
тель ным саль до, и де фи цит фи нан си ро вал ся за счет на рас та -
ю ще го ко ли чес тва дол ла ров у инос тран ных дер жа те лей, у ко -
то рых они счи та лись «та ки ми же хо ро ши ми, как и зо ло то».

В ре зуль та те США по лу чи ли ог ром ное пре и му щес тво –
свой им порт они оп ла чи ва ли сво и ми же дол ла ра ми. На и бо лее
ак тив но соп ро тив ля лась это му сог ла ше нию Ве ли коб ри та -
ния, по э то му США пре дос та вил ей льгот ный кре дит в 4,4
млрд. дол. на 50 лет под 2% го до вых. А за тем, в рам ках пла -
на Мар шал ла, Ве ли коб ри та ния по лу чи ла 40% всей вы де ля -
е мой Ев ро пе по мо щи.

С 1958 г. нас ту пил пе ри од, про дол жа ю щий ся и сей час,
круп ных де фи ци тов пла теж но го ба лан са США, и из лиш -
няя дол ла ро вая мас са нап рав ля лась за пре де лы США, а от -
ту да – на по куп ку об ли га ций аме ри кан ско го каз на чейс тва,

С.Л. Удовик240



Ва лют ные спе ку ля ции

Роль фон до вой бир жи Нью-  Йор ка в раз ви тии тор гов ли
цен ны ми бу ма га ми ог ром на. Имен но здесь в 1980 г. по я ви -
лись та кие фи нан со вые ин но ва ции, как ры нок фи нан со -
вых фью чер сов (Чи ка го, Нью-  Йорк) и в 1983 г. ры нок ва -
лют ных оп ци о нов (Фи ла дель фия, Нью-  Йорк, Чи ка го).

Что бы не те рять ли дерс тво в фи нан со вом ми ре, ко то рое
при но сит ей до 3% ВНП в год, Ве ли коб ри та ния под ру ко -
водс твом М. Тэт чер пош ла на ра ди каль ные ме ры по де ре гу -
ли ро ва нию на ци о наль но го рын ка ка пи та лов и по вы ше нию
его кон ку рен тос по соб нос ти. Эта ре фор ма, про ве ден ная в
1983 г., по лу чи ла наз ва ние «Биг Бэнд» (Big Band). Она зак -
лю ча лась в от ме не фик си ро ван ных ко мис си он ных, сня тии
раз гра ни че ний меж ду пос ред ни ка ми на фи нан со вом рын ке,
отк ры тии бро кер ских фирм для не бир же вых ка пи та лов, в
том чис ле и инос тран ных, обес пе че нии об нов ле ния ин фор -
ма ции в ре жи ме on- li ne по неп ре рыв ным ко ти ров кам. Па -
рал лель но ре фор ма бы ла про ве де на по рын ку го су дарс твен -
ных цен ных бу маг. Инос тран ные фи нан со вые уч реж де ния
ста ли иг рать в лон дон ском Си ти важ ней шую роль. При ме -
ру Лон до на пос ле до ва ли в той или иной ме ре и дру гие фи -
нан со вые пло щад ки Ев ро пы. В 1997 го ду сог ла ше ние о ли -
бе ра ли за ции рын ка фи нан со вых ус луг под пи са ли 102
стра ны. Объем рын ка сос та вил 38 трлн. долл.

Эта ли бе ра ли за ция фи нан со вых рын ков соз да ла бла гоп -
ри ят ную сре ду для де я тель нос ти фи нан со вых спе ку лян тов. В
ка чес тве при ме ра мож но при вес ти ле ген дар ную фи нан со вую
опе ра цию, про ве ден ную фон дом Дж. Со ро са «Qu an tum». 

Пос ле объе ди не ния Гер ма нии Bun des bank эми ти ро вал
ог ром ное ко ли чес тво ма рок без со от ветс тву ю ще го обес пе -
че ния то вар ной про дук ци ей. В свя зи с тем, что Гер ма ния
вхо ди ла в Ев ро пей скую ва лют ную сис те му, по вы ше ние
Bun des bank’ом про цен тных ста вок для пре дот вра ще ния
инф ля ции при ве ло к за вы ше нию кур сов ря да ев ро пей ских
ва лют. Этим вос поль зо вал ся фонд Со ро са и про вел ско ор -
ди ни ро ван ную ата ку на анг лий ский фунт, в ре зуль та те че -
го по ло жил на свои сче та 1 млрд. долл., не ма лые сум мы по -
лу чи ли и его под ра жа те ли. За тем эта же тех но ло гия бы ла
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Се год ня же на зем ном ша ре толь ко в на лич ном об ра ще -
нии на хо дит ся 457,9 млрд. долл. США [37, c. 49], а в са мих
США – лишь 150 млрд. долл. По оцен кам экс пер тов, бо -
лее 60% на лич ных дол ла ров США уже ни ког да не воз вра -
ща ют ся на тер ри то рию США, обс лу жи вая те не вой обо рот
в стра нах тре тье го ми ра и яв ля ясь в них ре аль ным средс -
твом об ра ще ния и на коп ле ния.

Толь ко сог лас но офи ци аль но му Бюл ле те ню бан ков ской
ста тис ти ки по сос то я нию на но ябрь 1997 г. в Рос сию бы ло
вве зе но на лич ной ва лю ты на сум му 117,942 млрд. долл., из
них 98% – са мих аме ри кан ских дол ла ров.

Та ким об ра зом, дол ла ры США обес пе чи ва ют ся в нас то -
я щее вре мя толь ко до ве ри ем к аме ри кан ской эко но ми ке и
аме ри кан ско му пра ви тельс тву, в час тнос ти, ис кусс тву ру -
ко во ди те лей ФРС. По э то му США от но си тель но сла бо за -
ви сят от дру гих го су дарств, а обес пе че ние дол ла ра ми всей
ми ро вой сис те мы поз во ля ет им по лу чать инф ля ци он ный
до ход и се ньо раж.

По дан ным К. Р. Мак кон нел ла и С.Л. Брю, «на пе ча тать
1 дол лар об хо дит ся пра ви тельс тву США в 4 цен та. А инос -
тран цу, что бы раз до быть этот дол лар, при дет ся про дать в
Аме ри ку ре сур сы, то ва ры или ус лу ги сто и мос тью в 1 дол -
лар. Эти бла га и сос тав ля ют вы иг рыш для аме ри кан цев. К
то му же, ес ли дол лар ушел за гра ни цу и ос тал ся там, то он
уже не бу дет пре тен до вать (отв ле кать на се бя) на аме ри кан -
ские ре сур сы, то ва ры и ус лу ги. Фак ти чес ки, на каж дом
дол ла ре аме ри кан цы «за ра ба ты ва ют» 96 цен та» [121, c. 294].

Это ге ни аль ное изоб ре те ние аме ри кан цев нам но го прев -
зош ло по зна чи мос ти изоб ре те ние Анг ли ей го су дарс твен но -
го дол га (см. пар. 3.8). При чем гло ба ли за ция ис поль зо ва ния
дол ла ра США за счет мас шта ба да ет не ве ро ят ный эф фект! В
то же вре мя все об щее ис поль зо ва ние дол ла ра США не да ет
ему упасть, так как это при ве дет к струк тур но му кри зи су ми -
ро вой эко но ми ки и все об щим по те рям. Ког да за пер вые 4
ме ся ца 1995 г. дол лар обес це нил ся по от но ше нию к ие не и
мар ке аж на 20%, это ввер гло в ха ос ми ро вую эко но ми ку и
спро во ци ро ва ло но вый спад в Ев ро пе и Япо нии [126, c. 106].

Но дол ла ром США де ло не ог ра ни чи ва ет ся.
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По э то му для ТНК та ких стран це на ка пи та ла ми ни маль -
на, и, как следс твие, мак си маль на кон ку рен тос по со об ность,
а стра ны пе ри фе рии в этой сис те ме бу дут все боль ше и боль -
ше мар ги на ли зи ро вать ся, и не за ви си мо от их эф фек тив нос ти
про ис хо дит тран сферт ре сур сов от бед ных стран к бо га тым
и на рас та ние не ра венс тва в фи нан со во-  э ко но ми чес ких ус -
ло ви ях де я тель нос ти меж ду стра на ми цен тра и пе ри фе рии.
Это не из беж но при во дит к ре во лю ци ям или тер ро риз му.

Бо лее то го, не за щи щен ны ми яв ля ют ся и рын ки мощ -
ных стран цен тра – Япо нии и ЕС.

Дж. Со рос, ана ли зи руя кри зис 1997–99 гг., пи шет: 

«В нас то я щее вре мя пол но мо чия и от ветс твен ность по под -
дер жа нию гло баль ной фи нан со вой сис те мы ле жат в ос нов ном
на США. Фи нан со вые ор га ны США от да ют се бе в этом от чет
и стре мят ся дейс тво вать со от ветс тву ю щим об ра зом, од на ко
они не пос редс твен но от ве ча ют за сос то я ние аме ри кан ской
эко но ми ки. Ес ли внут ри э ко но ми чес кие и меж ду на род ные при -
о ри те ты при хо дят в про ти во ре чие, вы бор в поль зу пер вых не
вы зы ва ет сом не ния» [186].

Еще даль ше в сво ем ана ли зе гло баль ной эко но ми ки и
фи нан сов идет Кен нет Уолтц – из вес тный аме ри кан ский
по ли то лог и спе ци а лист по воп ро сам меж ду на род ных от но -
ше ний. Он пи шет: «Со е ди нен ные Шта ты ис поль зу ют свои
по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и во ен ные ры ча ги для ма ни -
пу ли ро ва ния меж ду на род ны ми со бы ти я ми та ким об ра зом,
что бы эти со бы тия со от ветс тво ва ли их собс твен ным ин те -
ре сам. <…> Со е ди нен ные Шта ты при раз ных ад ми нис тра -
ци ях и раз ных ру ко во ди те лях ка би не та эф фек тив но дейс -
тво ва ли для то го, что бы по дор вать рын ки и по ме шать
меж ду на род ным инс ти ту там» [208].

В нас то я щее вре мя над гло баль ной эко но ми кой об ра -
зо вал ся ог ром ный на вес инф ля ци он ных дол ла ров и хо тя
А. Грин перс ста ра ет ся его пос те пен но «сдуть», что вид но
по па де нию кур са ак ций аме ри кан ских ком па ний, проб ле -
мы все рав но ос та ют ся. Но да же здесь США вы иг ры ва ют,
пос коль ку в ак ции аме ри кан ских ком па ний вкла ды ва лись
ка пи та лы со все го ми ра. И та часть ка пи та лов, ко то рая
при над ле жа ла аген там рын ка США, в лю бом слу чае ос та -
ет ся внут ри США, про ис хо дит толь ко пе ре рас пре де ле ние
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пов то ре на с ита льян ской ли рой, ис пан ской пе се той, швед -
ской кро ной.

В на ча ле 1993 г. спе ку лян ты про ве ли ата ку на фран цуз -
ский франк, ко то рый (в от ли чие от вы ше наз ван ных ва лют)
не был пе ре о це нен и пред став лял в то вре мя луч шую эко но -
ми ку в Ев ро пе. Но франк не ус то ял пе ред мо щью все мир но -
го нас туп ле ния спе ку лян тов. Па риж ский цен траль ный банк
те рял 100 млн. долл. в ми ну ту и к кон цу тор гов Ла ро зье, уп -
рав ля ю щий бан ком, из рас хо до вав 50 млрд. долл., имел за -
дол жен ность в раз ме ре бо лее по ло ви ны этой сум мы (циф ры
по [126, с. 90]).

Та ким об ра зом, вы иг рыш этих спе ку лян тов обер нул ся
до пол ни тель ным на ло гом на на се ле ние со от ветс тву ю щих
стран. Этот при мер по ка зы ва ет, что пе ред спо соб нос тью
фи нан со вых спе ку лян тов под клю чать трил ли он ные ре сур -
сы, ис поль зуя фи нан со вые инс тру мен ты и ли бе раль ную
фи нан со вую сис те му не мо жет ус то ять ни один цен траль -
ный банк ни од ной стра ны, кро ме США.

По че му?
Ко неч но, оп ре де лен ное зна че ние име ет мощ ность аме -

ри кан ской эко но ми ки (ВНП США дос тиг 9 трлн. долл. в
2000 г.) и про фес си о на лизм А. Грин спе на.

Но ре аль ная при чи на со вер шен но ба наль на. Не воз мож -
но иг рать дол ла ра ми про тив дол ла ров, пос коль ку ре зер вы дол -
ла ров у ФРС не ог ра ни че ны.

А по лу чен ные в ре зуль та те ва лют ных спе ку ля ций дол ла -
ры воз вра ща ют ся в США и ук реп ля ют их эко но ми ку, т.к.
боль шинс тво со от ветс тву ю щих фон дов на хо дит ся в США.

Бо лее то го, имен но США мо гут по сво е му ус мот ре нию
ре гу ли ро вать кур со вые со от но ше ния, в за ви си мос ти от
обс то я тельств удо ро жая или уде шев ляя та ким об ра зом свой
экс порт или им порт (см. при мер в пар. 7.9).

И чем силь нее эко но ми ка дру гой стра ны, тем боль ше с
ней счи та ют ся. Этим це лям слу жит и ин декс агент ства
«Mo ody’s», ко то рое прис ва и ва ет выс ший рей тинг «ААА»
толь ко тем го су дарс твом, кто вхо дит в фи нан со во-  э ко но -
ми чес кую эли ту, ведь у этих стра н на хо дит ся и кон троль -
ный па кет МВФ.
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ные ор га ны раз лич ных го су дарств по те ря ли кон троль за
дви же ни ем фи нан сов этих объе ди не ний. Это му спо соб -
ство ва ло по яв ле ние и бур ный рост офф шо ров.

Боль шая часть офф шо ров на хо дит ся под про тек то ра том
Ве ли коб ри та нии, хо тя в нас то я щее вре мя це лые стра ны
бла го да ря сво ей на ло го вой по ли ти ке ста ли приб ли жать ся к
оф ф шо рам. В Ев ро пе на и бо лее зна ме ни ты ми яв ля ют ся
кня жес тво Лих тен штейн и гер цогс тво Люк сем бург. 

В Рос сии по пу ляр на оф ф шор ная зо на Кип ра, где 300
рос сий ских бан ков со дер жат для про фор мы свои от де ле ния
и в 1995 г. дек ла ри ро ва ли го до вой обо рот в 12 млрд. долл.
[126, c. 94].

Люк сем бург пред по чи та ют фи нан со вые струк ту ры Гер -
ма нии, сум мар ный на ло го вый де фи цит ко то рой бла го да ря
утеч ке из стра ны оце ни ва ет ся в 50 млрд. долл.

По оцен кам МВФ, под се нью раз лич ных офф шор ных
кар ли ко вых го су дарств обо ра чи ва ет ся бо лее 2 трлн. долл.,
став ших ин тер на ци о наль ны ми, а экс пер ты ОЭСР и МВФ
под счи та ли, что в 1987 г. в чер ной ды ре офф шо ров ис чез
оче ред ной мил ли ард дол ла ров [126, c. 95]. С тех пор фи -
нан со вые обо ро ты рез ко воз рос ли и эту циф ру мож но сме -
ло уве ли чи вать на по ря док. Сог лас но га зе те «Ва шин гтон
пост» че рез офф шор ную зо ну о. На у ру прош ло свы ше 70
млрд. долл, «убе жав ших» из Рос сии.

Для ве де ния биз не са че рез офф шо ры дос та точ но до ве -
рен но го ли ца или обыч но го поч то во го ящи ка, в лю бом
слу чае схе мы тран сак ций раз ра ба ты ва ют ся в го лов ной
штаб- квар ти ре.

В этом пла не по ка за те лен при мер с ре ви зи я ми, про ве ден -
ны ми не мец ки ми на ло го вы ми ор га на ми в офи сах круп ней -
ших бан ков в 1996 г. Эта ак ция на ло го вых ор га нов выз ва ла
та кое воз му ще ние сре ди фи нан со вой эли ты Гер ма нии, что
круп ней шие бан ки ры за я ви ли про тест и ре ши ли на ка зать на -
ло го вые служ бы. De ut s che Bank пред ста вил го до вой бюд жет
со зна чи тель но воз рос шей при бы лью, сос та вив шей 4,2 млрд.
ма рок, но на ло го вые пла те жи сок ра ти лись по срав не нию с
пре ды ду щим го дом на 377 млн. ма рок [126, c. 96].

Один из ру ко во ди те лей мощ ной кор по ра ции за я вил, что
ес ли на ло го вые служ бы бу дут ему до саж дать, он арен ду ет
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ре сур сов внут ри ог ром но го аме ри кан ско го рын ка. Та же
часть ка пи та лов, ко то рая по па ла изв не, зна чи тель но по де -
ше ве ла и раз ни ца ос та лась внут ри аме ри кан ско го рын ка.

Та ким об ра зом, под фи нан со вой гло ба ли за ци ей по су ти
де ла скры ва ет ся эф фек тив ный инс тру мент кон тро ля ФРС
США сос то я ния ми ро вых фи нан сов и изв ле че ния сверх при -
бы лей в гло баль ных мас шта бах, что поз во ля ет аме ри кан ской
эко но ми ке из бе гать кри зи сов. 

Это, не сом нен но, тре тье вы да ю ще е ся изоб ре те ние пос ле
го су дарс твен но го дол га и дол ла ра в ка чес тве ми ро вой ва лю ты.

Стрем ле ние стран ЕС соз дать свой ры нок, рав но цен ный
рын ку США, и свою ва лю ту – ев ро, поз во ли ло бы обес пе -
чить кон ку рен тос по соб ность и по вы сить ус той чи вость са -
мос то я тель ных не за ви си мых рын ков. Но по впол не по нят -
ным при чи нам та кое же ла ние на тал ки ва ет ся на скры тое
соп ро тив ле ние аме ри кан ских фи нан со вых ком па ний.

По ми мо ука зан ных при чин сох ра не ние сов ре мен ной
ар хи тек ту ры гло баль ной фи нан со вой сис те мы чре ва то еще
и дру ги ми опас нос тя ми. Дж. Со рос счи та ет, «что проб ле ма
нес та биль нос ти меж ду на род ной фи нан со вой сис те мы не
име ет в нас то я щее вре мя стра те ги чес ко го ре ше ния» [186],
и в этом с ним мож но це ли ком сог ла сить ся.

Из при ве ден но го ана ли за мы ви дим, что фи нан со вая
гло ба ли за ция – это миф, ко то рый не толь ко при во дит к
ус ко рен но му раз де ле нию ми ра на ог ра ни чен ный бо га тый
центр и ог ром ную ни щую пе ри фе рию, но и уг ро жа ет гло -
баль ной сис тем ной эко но ми чес кой ка тас тро фой.

7.4. Гло баль ное бегс тво от на ло гов

Пос те пен ная от ме на ва лют но го кон тро ля в раз лич ных
ев ро пей ских стра нах и в Япо нии обес пе чи ла бан кам сво -
бод ное рас прос тра не ние сво ей де я тель нос ти за пре де лы их
на ци о наль ных гра ниц и спо собс тво ва ла прев ра ще нию их в
муль ти на ци о наль ные кор по ра ции. 

Альян сы фи нан со вых кор по ра ций при ве ли к соз да нию
та кой слож ной ар хи тек ту ры, что фи нан со вые и фис каль -
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7.5. Стан дар ти за ция и уни фи ка ция

Не сом нен но, важ ным приз на ком гло ба ли за ции яв ля ет ся
стан дар ти за ция про мыш лен ной про дук ции и уни фи ка ция
ве де ния от чет нос ти, до ку мен та ции, меж ду на род но го за ко -
но да тельс тва и дру гой нор ма тив ной от чет нос ти.

Стан дар ти за ция – это свод пра вил, пред наз на чен ных для
ре гу ляр но го ис поль зо ва ния при осу щест вле нии спе ци а ли зи -
ро ван ной де я тель нос ти, обес пе че ния сот руд ни чес тва и од -
ноз нач но го тол ко ва ния ус ло вий про из водс тва, ком мер чес кой
де я тель нос ти, средств кон тро ля и тре бо ва ний бе зо пас нос ти.

Стан дар ти за ция яви лась кра е у голь ным кам нем ин дус -
три а ли за ции. В пос тин дус три аль ную эпо ху ее зна че ние еще
бо лее вы рос ло, пос коль ку она поз во ля ет сог ла со вы вать
раз лич ные раз ра бот ки не за ви си мых кор по ра ций, поль зо -
вать ся уни фи ци ро ван ны ми про то ко ла ми об ме на дан ных,
обес пе чи вать за щи ту, ко ди ро ва ние и де ко ди ро ва ние ин -
фор ма ции и осу щест влять мно гие дру гие сог ла со ва ния, без
че го раз ви тие про цес са гло ба ли за ции бы ло бы не воз мож но.
По-  ви ди мо му, стан дар ти за ция по я ви лась од нов ре мен но с
пись мен нос тью, пос коль ку пись мен ность, бук вы и пра ви -
ла на пи са ния слов так же под чи ня ют ся стан дар тным про це -
ду рам, обес пе чи ва ю щим пе ре да чу и хра не ние зна ний.

14 ок тяб ря 1946 г. бы ла соз да на ISO – Меж ду на род ная
ор га ни за ция стан дар ти за ции, де я тель ность ко то рой рас -
прос тра ня ет ся прак ти чес ки на все сфе ры за иск лю че ни ем:

IEC – Меж ду на род ная элек тро тех ни чес кая ко мис сия,
ус та нав ли ва ет стан дар ты в об лас ти элек тро тех ни ки и элек -
тро ни ки;

ITU – Меж ду на род ный со юз те ле ком му ни ка ций –
стан дар ты в об лас ти те ле ком му ни ка ций.

К 1 ян ва ря 1998 г. бы ло за ре гис три ро ва но 10500 меж ду -
на род ных стан дар тов. Еже год но пе рес мат ри ва ет ся или при -
ни ма ет ся 500–600 но вых стан дар тов, а при ня тые в рам ках
сис те мы ISO стан дар ты «ISO 9000» – сис те ма уп рав ле ния
ка чес твом, и «ISO 14000» – сис те ма уп рав ле ния ка чес твом
ок ру жа ю щей сре ды, приз на н ы во всех стра нах ми ра.
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ко рабль и бу дет вес ти опе ра ции из экс тер ри то ри аль ных вод,
тог да они во об ще ни че го не по лу чат. 

Схем ухо да от на ло гов раз ра бо та но не ве ро ят ное мно -
жес тво, здесь и «дву ху ров не вый ли зинг», и «гол ланд ский
сэн двич», сов ме ща ю щий на ло го вые ко дек сы нес коль ких
стран, и бо лее слож ные схе мы.

Фак ти чес ки, гло ба ли за ция фи нан со вой сис те мы дос тиг ла
та ко го уров ня, что на ло го вые ор га ны да же мощ ных стран в
прин ци пе не мо гут осу щест влять эф фек тив ный кон троль уп -
ла ты на ло гов.

Сеть го лов ных офи сов фи нан со вых альян сов, сот ни
бан ков ских фи ли а лов и де сят ки ты ся ч сче тов не под да ют -
ся сов мес тно му кон тро лю го су дарств. Об этом луч ше все го
сви де тельс тву ют слож нос ти, воз ни ка ю щие при рас сле до -
ва нии де я тель нос ти быв ше го пре мьер-  ми нис тра Ук ра и ны
П. Ла за рен ко.

Эта си ту а ция выс ве ти ла со всей оче вид нос тью не дос тат ки
за пу тан ной на ло го вой сис те мы, раз ра бо тан ной для хо ро шо
кон тро ли ру е мой ин дус три аль ной эпо хи. Вхож де ние раз ви тых
стран в пос тин дус три аль ную ин фор ма ци он ную эпо ху тре бу ет
но вых под хо дов в на ло го об ло же нии и но вых кон цеп ций, к че -
му пра ви тельс тва раз ви тых стран ока за лись не го то вы ми.

В ус ло ви ях ли бе раль ных фи нан со вых рын ков на ло го вая
наг руз ка в ос нов ном па да ет на сред ний класс, де лая его ме -
нее сос то я тель ным и бо лее не за щи щен ным, а бед ные слои
на се ле ния ли ша ют ся льгот и пол нос тью мар ги на ли зи ру ют -
ся. Та ким об ра зом, гло ба ли за ция в на ло го вой сфе ре ус ко ря -
ет рас сло е ние на се ле ния на очень бо га тых, ко то рые прак ти -
чес ки не пла тят на ло ги, и ос таль ных, об ре чен ных со дер жать
все воз рас та ю щий ап па рат го су дарс твен но го уп рав ле ния и
не у ем но го пот реб ле ния ре сур сов. В ре зуль та те та кой гло ба -
ли за ции в 1995 г. 358 мил ли ар де ров вла де ли та ким же бо -
гатс твом, как и по ло ви на на се ле ния зем ли [268], при этом
их до хо ды рос ли нам но го быс трее, а на ло ги – нам но го мед -
лен нее, чем ос таль но го на се ле ния зем ли.
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С ян ва ря 1993 г. на всех то ва рах, пос ту па ю щих в Ев ро -
пу, дол жен обя за тель но при сутс тво вать штрих-  код. Ста вить
код на свою про дук цию име ет пра во лишь пред при я тие,
за ре гис три ро ван ное в на ци о наль ной ас со ци а ции ав то ма ти -
чес ко го ко ди ро ва ния, в про тив ном слу чае ис поль зо ва ние
штрих-  ко да вле чет за со бой су деб ные сан кции.

В 1996 г. ог ром ное ко ли чес тво на ци о наль ных ор га ни за -
ций, ори ен ти ро ван ных на от рас ле вые стан дар ты, на ча ли
ко ор ди ни ро вать свою де я тель ность в це лях ре ше ния гло -
баль ных проб лем в рам ках соз дан но го под ко ми те та ISO/
IEC/ITC1/SC31, по лу чив ше го наз ва ние «Ав то ма ти чес кая
иден ти фи ка ция и сис те ма об ра бот ки дан ных». Уси лия бы -
ли нап рав ле ны на ре ше ние воп ро сов пе ре да чи штрих-  ко да
по се тям, соз да ния его сим во ли ки, ко ди ро ва ния ин фор ма -
ции и со от ветс твия про из водс твен ным кри те ри ям.

К этим воп ро сам ак тив но прив ле ка ют ся и ко ми те ты по
но вым ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям. Нап ри мер, в нас то -
я щее вре мя важ ней шей за да чей яв ля ет ся раз ра бот ка меж ду -
на род ных стан дар тов по обес пе че нию элек трон ной до ку -
мен та ции элек трон ной под пи сью и тре бо ва ний к ее за щи те,
пе ре да че, де шиф ров ке и т.д.

Еще од но нап рав ле ние, свя зан ное с гло ба ли за ци ей,
пред став ля ет со бой уни фи ка цию то ва ров и ус луг. И ес ли
уни фи ка ция то ва ров бы ла вос тор жен но при ня та в мас со -
вом про из водс тве ин дус три аль ной эпо хи, то в эпо ху пос т -
мо дер на она на чи на ет раз дра жа ю ще дейс тво вать на сос то -
я тель но го пот ре би те ля, ко то рый тре бу ет ин ди ви ду аль но го
под хо да и осо бен но го то ва ра. 

В то же вре мя уни фи ка ция ус луг – яв ле ние от но си тель -
но но вое. Раз лич ные пред при я тия, нап ри мер, гос ти ни цы,
на ча ли уни фи ци ро вать на бо ры обя за тель ных ус луг при со -
от ветс тву ю щем уров не ка чес тва. Во вто рой по ло ви не 80-х
го дов по лу чи ли рас прос тра не ние пред при я тия с по вы шен -
ны ми тре бо ва ни я ми ка чес тва про дук ции и ус луг, а в ХХI
ве ке, по мне нию экс пер тов, на и боль шую кон ку рен тос по -
соб ность бу дут иметь пред при я тия и ор га ни за ции, пре дос -
тав ля ю щие луч ший на бор ус луг по обс лу жи ва нию кли ен та,
рас пре де ле нию про дук ции и до ве де нию ее до уров ня, от ве -
ча ю ще го ин ди ви ду аль ным зап ро сам кли ен та.
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В рам ках ISO ак тив но раз ра ба ты ва ет ся сис те ма стан дар -
тов на ус лу ги, нап рав лен ные на обес пе че ние за щи ты пот -
ре би те лей от низ ко ка чес твен ных ус луг.

Па рал лель но с раз ра бот кой меж ду на род ной сис те мы
стан дар тов осу щест вля ет ся сер ти фи ка ция то ва ров и ус луг.
Сер ти фи кат, по лу чен ный от приз нан но го меж ду на род но -
го не за ви си мо го ор га на, под твер жда ет ка чес тво то ва ра, яв -
ля ет ся про пус ком на меж ду на род ный ры нок и поз во ля ет
по лу чить мак си маль ную при быль при про да же про дук ции.
Пра ви тельс тва раз ви тых стран час то за щи ща ют свои рын -
ки от не доб ро ка чес твен ной про дук ции пу тем вве де ния
тре бо ва ний по со от ветс твию им пор ти ру е мой про дук ции
са мым жес тким стан дар там, нап ри мер, эко ло ги чес ким,
что ав то ма ти чес ки воз дви га ет неп ре о до ли мый ба рьер пе -
ред стра на ми по лу пе ри фе рии и пе ри фе рии. Кро ме то го,
по лу че ние сер ти фи ка та, осо бен но на ле карс тва, очень
слож ная и до ро гос то я щая про це ду ра, ко то рую спо соб ны
пре о до леть и впос ледс твии оку пить толь ко мощ ные ТНК,
и это так же ог ра ни чи ва ет воз мож нос ти раз ви ва ю щих ся
стран по пасть на бо га тые рын ки, хо тя сле ду ет от ме тить,
что сер ти фи ка ция за щи ща ет на се ле ние от не ка чес твен ной
и да же опас ной для здо ро вья про дук ции.

Од ним из важ ных нап рав ле ний в сис те ме все мир ных
стан дар тов яв ля ет ся ко ди ро ва ние то ва ров. Впер вые на
прак ти ке штри хо вые ко ды при ме ни ли в 60-е го ды же лез но -
до рож ни ки США для иден ти фи ка ции же лез но до рож ных
ва го нов. С раз ви ти ем ком пью тер ных тех но ло гий штри хо вое
ко ди ро ва ние пе ре жи ло вто рое рож де ние и по лу чи ло все -
мир ное рас прос тра не ние.

Впер вы  е уни вер саль ный то вар ный код UPC ут вер ди ли в
1973 г. в США, а в 1977 г. бы ла ут вер жде на Ев ро пей ская
сис те ма ко ди ро ва ния EAN.

Сей час уже труд но пред ста вить се бе то вар без штрих- ко -
да. Штрих-  код – это гло баль ный язык тор гов ли, ко то рый
поз во ля ет ра ци о на ли зи ро вать тран спор ти ров ку, хра не ние и
пос тав ку все воз мож ных то ва ров, сво ев ре мен но сиг на ли зи -
ро вать о ка чес тве ра бо ты тор го во го пред при я тия, прог но -
зи ро вать вы пуск и сбыт то ва ров, ме ха ни зи ро вать мно гие
опе ра ции.
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Во об ще пер спек ти ву ис кусс твен но го соз да ния пол но -
цен но го язы ка мож но оце нить как очень от да лен ную. Сов -
ре мен ная се ми о ти ка убе ди тель но по ка за ла, что язы ко вые
ре сур сы не вос пол ни мы, а соз да ние но вых язы ков в чем-  то
срод ни тво ре нию но во го ви да жи вых су ществ. Это под си -
лу лишь Бо гу. Да же при ус пе хе по лу ча ют ся не жиз нес по соб -
ные уро ды, ко то рым нет мес та в при род ной сре де оби та ния –
толь ко в ла бо ра то рии. Язык, в оп ре де лен ном смыс ле, есть
вещь в се бе. Он соз да ет ся на за ре ци ви ли за ции, раз ви ва ет -
ся мед лен но и рас тет вмес те с эт но сом и куль ту рой.

В 1945 г. в соз дан ную Ор га ни за цию Объе ди нен ных На -
ций (ООН) вош ла 51 стра на и в ка чес тве меж ду на род ных бы -
ло при ня то пять язы ков: анг лий ский, фран цуз ский, ис пан -
ский, рус ский и ки тай ский. С тех пор все до ку мен ты ООН
вы хо дят на этих язы ках. Ши ро кое рас прос тра не ние в ка чес -
тве офи ци аль но го средс тва об ще ния по лу чил и араб ский
язык. Все го же в ми ре сей час су щес тву ет око ло 6000 язы ков.

В 50-е го ды на и бо лее рас прос тра нен ным ев ро пей ским
язы ком был ис пан ский, ми ро вым – ки тай ский, а фран цуз -
ский поль зо вал ся прес тиж ным ста ту сом дип ло ма ти чес ко го.

Но из всех вы ше пе ре чис лен ных язы ков имен но анг лий -
ский в пос лед ние 30 лет имел са мые вы со кие тем пы рас -
прос тра не ния.

Это му спо собс тво ва ли сле ду ю щие обс то я тельс тва:
1. Важ ней шая при чи на об ре те ния анг лий ским язы ком

меж ду на род но го ста ту са – по ли ти чес кое и во ен ное мо гу щес -
тво стран, на се ле ние ко то рых го во ри ло на этом язы ке.

Имен но во ен ное и по ли ти чес кое мо гу щес тво всег да спо -
собс тво ва ло прод ви же нию язы ка. Так бы ло и с гре чес ким
язы ком, ко то рый рас прос тра нил по Древ не му ми ру Алек -
сандр Ма ке дон ский. Так бы ло и с араб ским язы ком в Сред -
ние ве ка, и с ис пан ским, пор ту галь ским и фран цуз ским в
поз днее сред не ве ко вье. Все мир ной по пу ляр нос ти рус ско го
язы ка спо собс тво ва ла мощь Со вет ско го Со ю за. С рас па дом
СССР ин те рес к рус ско му язы ку зна чи тель но сни зил ся.

2. Силь ная эко но ми ка и дейс твие ТНК в гло баль ных мас -
шта бах. 

Из табл. 11 мы ви дим, что на и боль шее чис ло штаб-
 квар тир ТНК сос ре до то че н о в США и Ве ли коб ри та нии.
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Эти за да чи ре ша ют ся пу тем вы ра бот ки со от ветс тву ю -
щей внут ри фир мен ной куль ту ры и уни фи ка ции ря да под -
хо дов или тех но ло ги чес ких опе ра ций. 

Од ним из при ме ров од но ли ней ной уни фи ка ции яв ля ет ся
сеть рес то ра нов быс тро го пи та ния «Мак до нальдс», где га -
ран ти ру ет ся уни фи ци ро ван ный на бор про дук тов, с уни фи -
ци ро ван ной тех но ло ги ей при го тов ле ния и кон тро ля ка че -
ства, обес пе чи ва е мых в лю бой точ ке зем но го ша ра, где
при сутс тву ет «Мак до нальдс». Но в «Мак до наль дсе» от сут -
ству ет ин ди ви ду аль ный под ход к кли ен ту, раз ве что вас га -
ран ти ро ва нно встре тят всю ду оди на ко во про фес си о наль но
пос тав лен ной улыб кой. Та ко го ти па уни фи ка ция осо бен но
раз дра жа ю ще дейс тву ет на пред ста ви те лей дру гих куль тур.
Так, фран цу зы, ко то рые це нят изыс кан ную еду в не боль ших
ко ли чес твах и уют ных рес то ран чи ках, при хо дят в шок от
уни фи ци ро ван ных аме ри кан ских «гам бур ге ров» и «мак до -
наль дсов», ко то рые аме ри кан цы го то вы же вать круг ло су точ -
но во всех угол ках зем но го ша ра и обу чать этой нес лож ной
тех ни ке пот реб ле ния пи щи дру гие «не ци ви ли зо ван ные» на -
ро ды. По э то му стан дар ти зи ро ван ный и уни фи ци ро ван ный
про дукт ста но вит ся приз на ком ма ло о бес пе чен ной час ти на -
се ле ния ми ра, а сос то я тель ное на се ле ние тре бу ет к се бе осо -
бо го, ин ди ви ду аль но го под хо да.

7.6. Гло ба ли за ция анг лий ско го

В гло ба ли зи ру ю щей ся эко но ми ке не об хо ди мы не толь -
ко уни фи ци ро ван ные про це ду ры, стан дар ти зи ро ван ные
про то ко лы, нор мы и тре бо ва ния, но и еди ное средс тво об -
ще ния. По пыт ка раз ра бо тать язык lin gua fran ca, т.е. уни вер -
саль ный язык, пред при ни ма лась дав но.

Еще в 1887 го ду Л. За мен го ф в ка чес тве уни вер саль но го
язы ка раз ра бо тал эс пе ран то. Од на ко пос лед ний не по лу чил
рас прос тра не ние, хо тя и су щес тву ют ор га ни за ции, под дер -
жи ва ю щие рас прос тра не ние это го язы ка. Ока за лось, что
для при ня тия язы ка в ка чес тве ми ро во го средс тва об ще ния
прос то та пра вил, лег кость изу че ния и удобс тво ис поль зо ва -
ния со вер шен но не дос та точ ны.
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В 1922 г. бы ла соз да на Бри тан ская ра ди о ве ща тель ная
ком па ния ВВС. В 1936 г. она осу щес тви ла пер вую пе ре да -
чу те ле ви зи он но го изоб ра же ния. В США пер вые ре гу ляр -
ные пе ре да чи на ча лись в 1939 г. на ци о наль ной ра ди о ве ща -
тель ной кор по ра ци ей, а уже в 1994 г. в США на од но го
че ло ве ка в сред нем при хо дил ся 1 те ле ви зор. Та кое опе ре -
же ние в раз ви тии СМИ и вы со кий про фес си о на лизм в по -
да че но вос тей и ин фор ма ции спо собс тво ва ли ак тив но му
рас прос тра не нию анг лий ско го язы ка по все му ми ру.

5. Рас прос тра не ние рек ла мы.
Рек лам ный бум был свя зан с прод ви же ни ем пот ре би те лю

мас со вой про дук ции. Рек лам ные бук ле ты, ро ли ки, над пи си
на ка чес твен ных то ва рах спо собс тво ва ли рас прос тра не нию
анг лий ско го. Уже в 50-х го дах в США до ля рек лам ной про -
дук ции в ВНП бы ла зна чи тель но вы ше, чем в лю бой дру гой
стра не ми ра и сос тав ля ла в 1953 г. 2,6% (в Анг лии – 1,5%)
[104, c. 142]. К 1972 г. из 30 круп ней ших рек лам ных агентств
27 при над ле жа ли США, 1 – Анг лии и толь ко 2 – Япо нии.

6. Но са мое фе но ме наль ное вли я ние на рас прос тра не -
ние анг лий ско го язы ка ока за ло ки но. 

Еще в 1933 г. 32 ки нос ту дии из 44 бы ли аме ри кан ски ми
или анг лий ски ми, 97% из вес тных ар тис тов го во ри ли в
филь мах на анг лий ском язы ке, а 94% ре жис се ров ста ви ли
анг ло я зыч ные филь мы [104, c. 149]. К се ре ди не 90-х го дов
США кон тро ли ро ва ли 85% ми ро во го ки но рын ка.

7. Ак тив но му рас прос тра не нию анг лий ско го со дейс тво -
ва ла поп-  му зы ка и мас со вая куль ту ра. 

Из 557 все мир но-  из вес тных поп- групп 549 (99%) ра бо -
та ют пол нос тью или в ос нов ном на анг лий ском язы ке, а
сре ди во ка лис тов 95% по ют по-  ан глий ски [104, c. 155].

8. Но са мо му ак тив но му прод ви же нию анг лий ско го по
все му ми ру спо собс тво вал Ин тер нет и раз ви тие муль ти ме -
дий ных средств. Рас прос тра не нию анг лий ско го по мо га ют и
мощ ней шие элек трон ные по ис ко вые сис те мы. Бе зус лов но,
анг лий ский стал нас то я щим Lin gua fran ca Ин тер не та.

9. И, ко неч но, ус пе хи язы ка нап ря мую за ви сят от че ло ве -
чес ко го фак то ра, ус пе хов и из вес тнос ти его но си те лей. Здесь
нет нуж ды пе ре чис лять зна ме ни тых по ли ти ков, уче ных, пи -
са те лей и об щес твен ных де я те лей, го во ря щих на анг лий ском.
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Сле ду ет за ме тить, что вос при я тие тран сна ци о наль ных ком -
па ний в ка чес тве кос мо по ли ти чес ких ор га ни за ций со вер -
шен но оши боч но. Все они не сут от пе ча ток куль тур тех
стран, где они воз ник ли. Всег да мож но оп ре де лить по фи -
ли а лу ТНК ее при над леж ность – аме ри кан ская ли она,
фран цуз ская или япон ская.

3. На уч но-  тех ни чес кая ре во лю ция и на ли чие вы со ко го
уров ня на уч ных исс ле до ва ний. 

Уче ный, сво бод но вла де ю щий анг лий ским язы ком, всег -
да бу дет иметь пре и му щес тво пе ред сво им «бе зъя зы ким»
кол ле гой. Все ос нов ные исс ле до ва ния в ми ре на хо дят от ра -
же ние в мас се на уч ных, тех ни чес ких и по пу ляр ных жур на -
лов, вы хо дя щих на анг лий ском язы ке. В ми ре из да ет ся 28
тыс. на уч ных жур на лов. Из них око ло 6 ты сяч на и бо лее
зна чи мых вхо дят в ба зу дан ных Инс ти ту та на уч ной ин фор -
ма ции США, и по ним оп ре де ля ет ся ин декс ци ти ро ва ния.
Из это го чис ла на США при хо дит ся 39% жур на лов, на Анг -
лию – 19%, Гол лан дию – 10%, Гер ма нию – 7%, Япо нию
и Рос сию – 2%, Ук ра и ну – 0,12%. Как ви дим, ос нов ная
до ля при хо дит ся на анг ло я зыч ные жур на лы.

Есть мно жес тво при ме ров, ког да исс ле до ва ния уче ных,
пуб ли ко вав ших свои ре зуль та ты на дру гих язы ках, в час -
тнос ти, не мец ком и рус ском, ос та ва лись не за ме чен ны ми,
и лишь пос ле пе ре во да на анг лий ский эти ра бо ты вхо ди ли
в круг ми ро во го об ще ния, и очень час то, к со жа ле нию,
рет рос пек тив но.

4. Ши ро кое рас прос тра не ние средств мас со вой ин фор ма ции. 
Анг лий ская га зе та «Уик ли ньюс» на ча ла вы хо дить с 1622

г., а «Таймс» по я ви лась в 1788 г. В США пер вой в 1704 г.
по я ви лась «Бос тон ньюс лет тер», а в кон це XIX ве ка уже из -
да ва лось око ло 2 тыс. га зет. В нас то я щее вре мя пять са мых
из вес тных в ми ре га зет – анг ло я зыч ные: аме ри кан ские
«Нью-  Йорк таймс», «Ва шин гтон пост», «Уолл- стрит джор -
нел» и бри тан ские «Таймс» и «Сан ди Таймс». Хо тя ин фор -
ма ци он ное Агент ство Рей тер по я ви лось в Гер ма нии (г. Аа -
хен), но имен но ре гис тра ция в Лон до не в 1851 г. сде ла ла
его зна ме ни тым, а в 1856 г. в США по я ви лось ин фор ма ци -
он ное агент ство Ас со ши эй тед Пресс.
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Та кое же, ес ли не бо лее силь ное от тор же ние, вы зы ва ет
анг лий ский в араб ских стра нах. А вот в Ки тае или Япо нии
к рас прос тра не нию анг лий ско го от но сят ся весь ма спо кой но,
так как там су щес тву ет со вер шен но дру гая – ие рог ли фи чес -
кая – сис те ма язы ка, на ко то рую анг лий ский не ока зы ва ет
ров но ни ка ко го вли я ния. В Япо нии да же рас смат ри ва ет ся
воп рос при да ния анг лий ско му ста ту са офи ци аль но го.

Ес ли у чи та те ля соз да лось впе чат ле ние, что анг лий ский
язык, ак тив но рас прос тра ня ясь по все му ми ру, стал гло -
баль ным, то его ждет ра зо ча ро ва ние. По дан ным Бри тан -
ско го Со ве та, на анг лий ском го во рит 372 млн. че ло век, а в
ка чес тве вто ро го ис поль зу ет до 350 млн. че ло век. На хин ди
го во рит столь ко же, сколь ко и на анг лий ском, а боль ше
все го го во рят на ки тай ском – 1113 млн. че ло век.

С. Хан тин гтон, ис поль зуя вну ша ю щие до ве рия дан ные
про фес со ра Ва шин гтон ско го уни вер си те та С. Кал бер та,
ука зы ва ет, что в 1958 г. анг лий ский в ка чес тве пер во го или
вто ро го язы ка ис поль зо ва ли 9,8% лю дей, а в 1992 г. – толь -
ко 7,6% [218, c. 94]. «Язык, чу жой для 92% на се ле ния ми -
ра, – зак лю ча ет С. Хан тин гтон, – это не все мир ный
язык». И с ним труд но не сог ла сить ся, осо бен но ес ли срав -
нить тем пы при рос та на се ле ния в за пад ной ци ви ли за ции с
Ки та ем, Ин ди ей или ис лам ски ми стра на ми.

При сутс твие анг лий ско го язы ка в рек ла ме, филь мах,
СМИ соз да ет впе чат ле ние его гло баль нос ти. Но эта гло -
баль ность пред став ля ет оче ред ной миф и рас прос тра ня ет -
ся, как и в дру гих слу ча ях, на сос то я тель ную часть на се ле -
ния ми ра, соз да вая ми ро вую эли ту. Для глу бо ко го изу че ния
язы ка тре бу ют ся зна чи тель ные фи нан со вые рас хо ды, по э -
то му анг лий ский не дос ту пен боль шинс тву на се ле ния ми ра.

Та ким об ра зом, мы опять убеж да ем ся, что те, кто зна ет
анг лий ский, по лу ча ют зна чи тель ные пре и му щес тва пе ред
те ми, кто его не зна ет, тем са мым еще бо лее уг луб ляя раз -
ли чия меж ду бо га ты ми и бед ны ми.

257Глобализация

***

Быс тро му рас прос тра не нию анг лий ско го язы ка спо -
собс тво ва ли и его осо бые свойс тва.

Во-  пер вых, вос при им чи вость к но виз не. В те че ние ве ков
ник то не пре пятс тво вал про ник но ве нию в анг лий ский инос -
тран ных слов, что при да ло ему кос мо по ли ти чес кий ха рак тер. 

Во- вто рых, в анг ло го во ря щих стра нах нет ор га ни за ций,
за щи ща ю щих «пер воз дан ную чис то ту» язы ка от «вред ных»
вли я ний дру гих язы ков. Бо лее то го, он не яв ля ет ся го су -
дарс твен ным язы ком США, пос коль ку там нет го су дарс -
твен но го язы ка во об ще.

В-тре тьих, он от ли ча ет ся ма ло чис лен нос тью флек сий, в
от ли чие от рус ско го и ук ра ин ско го, прос то той грам ма ти чес -
ких конс трук ций и прак ти чес ки пол ным от сутс тви ем грам -
ма ти чес ко го ро да. Его струк ту ра от ра жа ет ra tio, а струк ту ра
слож но го пред ло же ния на по ми на ет фор му лу ор га ни чес ко го
со е ди не ния, в то же вре мя бо гатс тво вы ра зи тель ных средств
спо собс тву ет про яв ле нию in tu i tio. Важ ней шим не дос тат ком
анг лий ско го яв ля ет ся су щес твен ное рас хож де ние меж ду
пра во пи са ни ем и про из но ше ни ем слов.

Од на ко борь ба с анг лий ским язы ком в ря де стран сов -
сем не свя за на с его дос то инс тва ми или не дос тат ка ми.
Прос то на язык про е ци ру ет ся раз дра же ние, выз ван ное аг -
рес сив ной по ли ти кой аме ри кан ских ком па ний по прод ви -
же нию мас со вой куль ту ры и рек ла мы, по внед ре нию но вых
кон цеп тов и так на зы ва е мой hig h-hu me про дук ции (см. пар.
7.8). Не мень шее от тор же ние вы зы ва ет вы со ко ме рие и
чванс тво аме ри кан ских ту рис тов. 

Сре ди ев ро пей ских стран са мое силь ное раз дра же ние ис -
пы ты ва ет Фран ция, ко то рая пы та ет ся за щи тить свою эли тар -
ную куль ту ру ог ра ни че ни ем сфе ры дейс твия анг лий ско го
язы ка и зап ре ще ни ем ис поль зо ва ния во фран цуз ском анг -
лий ских слов в слу чае на ли чия фран цуз ско го эк ви ва лен та.
Но «зак ры вая» язык, фран цу зы толь ко про иг ры ва ют, до во дя
борь бу до аб сур да. Су щес тву ет чер ный спи сок из 3500 слов,
ку да вклю че но и не на вис тное сло во com pu ter, пос коль ку су -
щес тву ет фран цуз ское or di na te ur (вы чис ли тель ная ма ши на).
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звон ке, оз на ча ет, что все мо биль ные те ле фо ны в стра не,
бу ду чи вклю чен ны ми, слу жат уст ройс тва ми сле же ния, со -
об ща ю щи ми ин фор ма цию о мес то на хож де нии их вла дель -
цев, сох ра ня е мую в те че ние двух лет в ком пью те ре опе ра -
то ра» [170].

3. Раз ви тие Ин тер не та спо собс тво ва ло бур но му рос ту
об ме на ин фор ма ци ей с по мо щью элек трон ной поч ты и
Ин тер нет- тра фи ка. Про чи тать элек трон ную ин фор ма цию в
се ти, ес ли она не прош ла пред ва ри тель но спе ци аль ную
прог рам му шиф ро ва ния, не пред став ля ет осо бо го тру да да -
же при по мо щи нес лож ной ком пью тер ной тех ни ки. Пос ле
11 сен тяб ря 2001 г. спец служ бы США ак ти ви зи ро ва ли свою
де я тель ность по мо ни то рин гу ки бер прос транс тва.

4. В пос лед нее вре мя ста ло из вес тно, что в опе ра ци он -
ной сис те ме «Win dows» ком па нии «Mic ro soft» со дер жит ся
так на зы ва е мый ключ АНБ (Агент ства на ци о наль ной бе зо -
пас нос ти США, за ня то го элек трон ной раз вед кой). Это да -
ет воз мож ность спец служ бам сле дить за дейс тви я ми поль -
зо ва те лей прог рам мы. Ком па ния «Mic ro soft» до сих пор не
рас сек ре ти ла ко ды сво ей опе ра ци он ной сис те мы, что,
кста ти, яв ля ет ся од ной из при чин су деб но го ис ка к ней со
сто ро ны дру гих ком па ний, об ви ня ю щих ее в не доб ро со вес -
тной кон ку рен ции. 

5. С за вер ше ни ем раз ра бот ки и внед ре ния се те во го ком -
пью те ра, па мять ко то ро го рас сре до то че на в се ти, его раз ра -
бот чик по лу чит воз мож ность, имея дос туп на сер ве ры, кон -
тро ли ро вать всю ин фор ма цию поль зо ва те ля и да же
про из воль но вме ши вать ся в нее. Пос коль ку ли ди ру ют в
этой сфе ре аме ри кан ские кор по ра ции, они рань ше дру гих
по лу чат воз мож ность од нос то рон не го обес пе че ния «ин фор -
ма ци он ной проз рач нос ти» дру гих стран ми ра. Это бу дет на -
по ми нать об щес тво, опи сан ное Ору эл лом, и кон тро ли ру е -
мое из од но го цен тра. 

6. Кос ми чес кая элек трон ная раз вед ка.
Еще в 1947 г. США, Ве ли коб ри та ния, Ка на да, Авс тра -

лия и Но вая Зе лан дия – как раз те стра ны, ко то рые сос -
тав ля ют англосак сон скую (оке а ни чес кую) ци ви ли за цию,
на ча ли то таль ное прос лу ши ва ние эфи ра. Эта сис те ма
по лу чи ла впос ледс твии наз ва ние «Эше лон» («Ec he lon»).
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7.7. Элек трон ный кон троль и шпи о наж

Ис то рия раз вед ки ухо дит сво и ми кор ня ми в до пись мен -
ные вре ме на. Пле мен ным го су дарс твам и им пе ри ям для ус -
той чи во го су щес тво ва ния не об хо ди мо бы ло зна ние на ме -
ре ний про тив ни ка и его по ли ти ко-  э ко но ми чес ко го
сос то я ния. Не ме нее, ес ли не бо лее важ ную роль от во ди ли
кон тро лю на ме ре ний и ожи да ний собс твен но го об щес тва,
преж де все го эли ты.

С раз ви ти ем средств свя зи и вхож де ни ем ми ро во го со об -
щес тва в ин фор ма ци он ную эпо ху эти про цес сы при об ре ли
гло баль ное раз ви тие и выш ли на ци ви ли за ци он ный уро вень.

Не ма лую роль здесь иг ра ют ТНК, ко то рые в си лу осо -
бен нос тей сво ей ра бо ты дол жны со би рать и оце ни вать дан -
ные со все го ми ра и стро ить прог но зы эко но ми чес ко го раз -
ви тия ре ги о нов, по ку па тель ной спо соб нос ти на се ле ния,
его ожи да ний и мо ти ва ций, при этом учи ты вать по ли ти -
чес кую ста биль ность (или нес та биль ность) и воз мож ность
фор ми ро ва ния не об хо ди мо го по ли ти ко-  э ко но ми чес ко го
прос транс тва со от ветс тву ю щих стран или ре ги о нов. Важ -
ны ми фак то ра ми в ус ко ре нии этих про цес сов яв ля ют ся и
кон ку рен ция меж ду ТНК, и борь ба за рын ки сбы та, и про -
мыш лен ный шпи о наж.

Раз ви тие ин фор ма ци он ной сфе ры и кос ми чес ких тех но -
ло гий отк ры ва ют для это го ог ром ные воз мож нос ти. Кон -
троль и счи ты ва ние ин фор ма ции мо жет осу щест влять ся по
сле ду ю щим нап рав ле ни ям:

1. В ис поль зу е мом боль шинс твом сов ре мен ных сис тем
меж ду на род ном про то ко ле ССITT пре дус мот ре на воз мож -
ность дос ту па к те ле фо ну с по ло жен ной на ры чаг труб кой и
под слу ши ва ния раз го во ров вбли зи те ле фон но го ап па ра та.

2. До пол ни тель ные воз мож нос ти отк ры ва ют ся с раз ви -
ти ем се ти мо биль ных те ле фо нов. В док ла де от де ла Ев ро -
пар ла мен та «Оцен ка тех но ло гий по ли ти чес ко го кон тро ля»
(«An App ra i sal of tec hno lo gi es of po li ti cal con trol», STOA In te -
rim Study): «Циф ро вая тех но ло гия, не об хо ди мая для ло ка -
ли за ции поль зо ва те ля мо биль но го те ле фо на при вхо дя щем
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Тех ни чес кие воз мож нос ти осу щест вле ния элек трон но го
кон тро ля име ют, по-  ви ди мо му, Ки тай и Ин дия.

Пер во на чаль ной при чи ной соз да ния сис те мы «Эше лон»
бы ла эко но ми чес кая борь ба с СССР, а так же борь ба с тер -
ро риз мом и прес туп нос тью. Од на ко фак ты и ло ка ли за ция
стан ций сис те мы го во рят о том, что ос нов ной за да чей
элек трон но го кон тро ля, осо бен но пос ле раз ва ла СССР,
стал про мыш лен ный шпи о наж.

Эта ги гант ская сис те ма с ог ром ным фи нан си ро ва ни ем
«про мор га ла» мно гие тер ак ты, но са мым по зор ным яв ля ет -
ся то, что эта сис те ма про пус ти ла под го тов ку те рак та в
США 11 сен тяб ря 2001 г.

За то ус пе хи на поч ве кон тро ля за кон ти нен таль ной ев -
ро пей ской ци ви ли за ци ей и в сфе ре про мыш лен но го шпио -
 на жа оче вид ны. С учас ти ем сис те мы «Эше лон» аме ри кан -
цы смог ли пе рех ва тить кон тракт у фран цуз ской фир мы
«Том псон» на пос тав ку в Бра зи лию ра да ров. Кон тракт на
1,3 млрд. долл. по лу чи ла фир ма «Рей тон».

Дос то я ни ем об щес твен нос ти ста ла ин фор ма ция о том,
что за 1993–94 гг. аме ри кан ская раз вед ка по мог ла по лу -
чить аме ри кан ским ком па ни ям кон трак ты за ру бе жом на
сум му 16,5 млрд. долл., а в док ла де, пред став лен ном в 1999
г. Ев ро со ю зу, ука за но, что «ев ро пей ские ком па нии те ря ют
на [про мыш лен ный шпи о наж] нес коль ко мил ли ар дов ев ро
в год» [102]. 

По ды то жи вая ска зан ное, мы мо жем от ме тить, что про -
ис хо дит сра щи ва ние кор по ра ций, бан ков и те ле ком му ни -
ка ци он ных ком па ний с го су дарс твен ны ми раз вед служ ба ми.
В ре зуль та те об ра зу ют ся гло баль ные ме ди а-  ги ган ты, кон ку -
ри ру ю щие уже на ци ви ли за ци он ном уров не. И здесь не -
сом нен ное пре и му щес тво име ет англо  сак сон ская ци ви ли -
за ция, ко то рая по сво им воз мож нос тям и ре сур сам
нам но го пре вос хо дит дру гие ци ви ли за ции. Толь ко в США
на раз вед ку еже год но тра тит ся 30 млрд. долл., что нем но -
гим мень ше ВНП Ук ра и ны! По э то му воз мож ность про ти -
вос то ять та ко му гло баль но му кон тро лю со сто ро ны от дель -
ных не боль ших го су дарств по лу пе ри фе рий ной и
пе ри фе рий ной зо ны близ ка к ну лю, фак ти чес ки их де я -
тель ность пол нос тью проз рач на для стран-  ги ган тов. Об этом
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Ру ко водс тво сис те мой осу щест вля ет из ма лень ко го го -
род ка Фор т-Мид (штат Мэ ри ленд) уже упо мя ну тое АНБ
с бюд же том в 3,6 млрд. долл. и шта том от 140 до 170 тыс.
сот руд ни ков. При АНБ су щес тву ет крип то ло ги чес кая
шко ла, где еже год но для ра бо ты в ин фор ма ци он ной сфе -
ре про хо дят под го тов ку 19 тыс че ло век.

Стан ции «Эше лон» раз мес ти лись в 20 стра нах, а на и бо -
лее зна чи тель ные дейс тву ют на Гиб рал та ре, в США, в Ве -
ли коб ри та нии (г. Мен вит Хилл, графс тво Йор кшир), в Но -
вой Зе лан дии в г. Тан ги мо а на-  Бич, под уп рав ле ни ем
спец служ бы ББПС (Бю ро бе зо пас нос ти пра ви тельс твен ной
свя зи), в Ка на де. Од на из стан ций бы ла рас по ло же на в Бад-
  Ай блин ге под Мюн хе ном. 

Сис те ма бе зус лов но обес пе чи ва ет гло баль ное пе рек ры тие
зем но го ша ра, при чем за каж дой стан ци ей зак реп лен свой
сек тор об зо ра. Стан ции в Ка на де и США сле дят за Рос си ей
и се вер ны ми ра йо на ми Ки тая. Стан ция в Ве ли коб ри та нии
сле дит за Аф ри кой и Ев ро пой, вплоть до Ура ла. Стан ция в
Авс тра лии отс ле жи ва ет Ин до не зию, Ин до ки тай и юж ные ра -
йо ны Ки тая, а в Но вой Зе лан дии – Ти хо о ке ан ский ре ги он.

«Эше лон» кон тро ли ру ет спут ни ко вые ка на лы свя зи, в
час тнос ти, сис те му Ин тел сат, ка бель ную, под вод ную оп ти -
ко- во ло кон ную и ра ди ос вязь, те ле фон ные и ком пью тер ные
се ти. По иск про ис хо дит по клю че вым сло вам и их на бо ру,
по но ме рам те ле фо нов, фак сов, да же по го ло су. Раз ви тие
муль ти ме дий ных средств поз во ля ет осу щест влять по иск по
изоб ра же нию. На до от ме тить, что это са мая гло баль ная
сис те ма элек трон но го кон тро ля в ми ре.

Но стра ны кон ти нен таль ной Ев ро пы име ют и свои сис -
те мы. Осо бой ак тив нос тью от ме ча ет ся Фран ция, ко то рая
бла го да ря на ли чию за мор ских тер ри то рий мо жет иметь
свою сис те му элек трон но го пе рех ва та со об ще ний.

Гер ма ния в Швар цваль де ус та но ви ла ап па ра ту ру, ко то -
рая че рез спут ни ки поз во ля ет прос лу ши вать бан ков ские
пе ре го во ры и прос мат ри вать ком пью тер ную ин фор ма цию
в бан ках Лих тен штей на и Швей ца рии. Сис те мой ра ди о ло -
ка ци он но го кон тро ля об ла да ет и Рос сия. Она, нап ри мер,
име ла ба зу прос лу ши ва ния на Ку бе, от ко то рой в кон це
2001 го да ре ши ла от ка зать ся.
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выш ли на ка чес твен но но вый уро вень – по я ви лась воз -
мож ность вли я ния на соз на ние на се ле ния все го ми ра.

Эти тех но ло гии из ме не ния мас со во го соз на ния по лу чи -
ли наз ва ние hig h-hu me и прев ра ти лись в край не вы год ный
вы со ко до ход ный биз нес. Тех но ло гия hig h-hu me от но сит ся к
ме та тех но ло гии и опи ра ет ся на сле ду ю щие средс тва.

1. Те ле ви де ние.
Со от ветс тву ю щей кар тин кой, ви де о ря дом или под бо ром

но вос тей и со бы тий вла дель цы ми ро вых ме ди а-  хол дин гов,
нап ри мер CNN, мо гут фор ми ро вать соз на ние или соз да -
вать в во об ра же нии у зри те ля тре бу е мую ре аль ность, ни че -
го об ще го с дейс тви тель нос тью не име ю щую. Иног да для
это го дос та точ но прос то смес тить ак цен ты. Те ле ви де ние
поз во ля ет де монс тра цию из ста че ло век по ка зать мно го ты -
сяч ный раз гне ван ной тол пой и на о бо рот, мно го ты сяч ные
ак ции про тес та, как это бы ло с ан тиг ло ба лис ти чес ки ми ак -
ци я ми в Ге нуе, «ужать» до мел ких сты чек.

Ак тив ное сот руд ни чес тво меж ду на род ных ме ди а-  хол -
дин гов с пра ви тельс тва ми го су дарств поз во ля ет фор ми ро -
вать мне ние не толь ко внут ри от дель ной стра ны, но и в
гло баль ных мас шта бах.

Осо бен но наг ляд но это бы ло про де монс три ро ва но при
тран сля ции опе ра ции «Бу ря в пус ты не», ко то рая боль ше на -
по ми на ла не свод ку с ра йо на бо е вых дейс твий, а ши ро ко -
мас штаб ный мно го се рий ный фильм, что поз во ля ло «бла го -
по луч ным» граж да нам за пад ных стран в ком фор та бель ных
ус ло ви ях наб лю дать си лу ору жия сво их за щит ни ков. 

Из вес тный фран цуз ский фи ло соф Жан Бод ри йяр в 1992 г.
на пи сал эс се под наз ва ни ем «Вой ны в за ли ве не бы ло». В
этой ра бо те он очень убе ди тель но до ка зы ва ет, что во ен ная
опе ра ция США в Пер сид ском за ли ве – все го лишь хит ро
за ду ман ная и уме ло вы пол нен ная се рия ком пью тер ных эф -
фек тов. Кто из нас там был? Кто в дейс тви тель нос ти ви дел
это сво и ми гла за ми? Где фак ти чес кие, ве щес твен ные до ка -
за тельс тва во ен ных дейс твий? Чьи родс твен ни ки или зна -
ко мые бы ли там ра не ны или по гиб ли? – спра ши ва ет фи -
ло соф. И де ла ет вы вод: ни ка кой вой ны не бы ло. Это все го
лишь про па ган дист ская ак ция США.

263Глобализация

сви де тельс тву ет и «кас сет ный скан дал» в Ук ра и не и прак -
ти чес ки мгно вен ное оп ре де ле ние аме ри кан ским раз ве ды -
ва тель ным спут ни ком, ка ким об ра зом был сбит граж дан -
ский са мо лет Ту-154 над Чер ным мо рем 4 ок тяб ря 2001 г.

7.8. Ма ни пу ля ция соз на ни ем, 
hig h-hu me про дук ция

В оп ти маль ном слу чае вза и мо дейс твие меж ду го су дар -
ством и об щес твом в сфе ре меж лич нос тных от но ше ний
раз ви ва ет ся по нап рав ле нию 

До ми ни ро ва ни  е Кон ку рен ци  я      Пар тнерс тво  
Сот руд ни чес тво 

Важ ную роль в ак ти ве средств вли я ния со сто ро ны го су -
дарс тва на об щес тво иг ра ет ма ни пу ля ция соз на ни ем. Ма ни -
пу ля ция за ни ма ет про ме жу точ ное по ло же ние меж ду до ми -
ни ро ва ни ем и кон ку рен ци ей. По оп ре де ле нию Е. До цен ко,
«это вид пси хо ло ги чес ко го воз дейс твия, ис кус ное ис пол не -
ние ко то ро го ве дет к скры то му воз буж де нию у дру го го че -
ло ве ка на ме ре ний, не сов па да ю щих с его ак ту аль но су щес -
тву ю щи ми же ла ни я ми» [66, с. 59].

Фак то ры, спо собс тву ю щие ма ни пу ля ции, име ют раз ное
про ис хож де ние и об ла да ют раз лич ным он то ло ги чес ким
ста ту сом: ци ви ли за ци он ным, об щес твен ным, меж лич нос -
тным, лич нос тным и тех но ло ги чес ким.

Ма ни пу ля ция стро ит ся на экс плу а та ции са мых низ мен -
ных же ла ний – за вис ти, не на вис ти, зло бы, на воз буж де -
нии чувс тва стра ха, тре во ги, ис поль зо ва нии сте ре о ти пов
по ве де ния, пу тем под ме ны по ня тий, соз да ния ме та фор,
ми фо ло ги за ции, отв ле че ния вни ма ния. Для ма ни пу ля ции
мо гут прив ле кать ся и воз вы шен ные чувс тва – люб овь, сос -
тра да ние, друж ба, жа лос ть. Тех но ло гии ма ни пу ля ции раз -
но об раз ны и их ве ли кое мно жес тво, а с раз ви ти ем средств
ком му ни ка ций они при об ре ли край не важ ное зна че ние и
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лен чес кой эли ты как в стра нах цен тра, так и в стра нах пе ри -
фе рии при за ня тии дол жнос тей ме нед жер ско го сос та ва ТНК.

3. Мас со вое ис кусс тво.
По этой те ме и его вли я нию на соз на ние су щес тву ет ог -

ром ное ко ли чес тво раз лич ных исс ле до ва ний. Мас со вое ис -
кусс тво вмес те с ки но и те ле ви де ни ем соз да ют вир ту аль ную
жизнь, ко то рая си му ли ру ет на ту раль ную. Ж. Бод ри йяр наз -
вал это си му ляк ром. Си му лякр – средс тво фик са ции пе ре -
жи ва е мо го сос то я ния, «по рож де ние, при по мо щи мо де лей,
ре аль но го без ис то ка и ре аль нос ти: ги пер ре аль но го» [139, c.
617]. Про ис хо дит за ме на ре аль но го зна ка ми ре аль но го.

С. Зен кин оп ре де лил си му лякр «как осо бый эф фект
вре ме ни, ког да оно ут ра чи ва ет свой ли ней ный ха рак тер,
на чи на ет сво ра чи вать ся в пет ли и пре дъяв лять нам вмес то
ре аль нос тей их приз рач ные, уже от ра бо тан ные ко пии» [9,
c. 11]. Осо бен но яв но эти про цес сы наб лю да ют ся в гло -
баль ной Се ти – Ин тер не те.

4. Гло баль ная Сеть.
Она соз да ет ус ло вия для фор ми ро ва ния вир ту аль ной ре а -

ль нос ти, из ме ня ет сте ре о ти пы по ве де ния поль зо ва те лей и
об ра зу ет но вую фор му куль ту ры – ки бер куль ту ру. Эта ки -
бер куль ту ра ста но вит ся бо лее ре аль ной, чем са мо ре аль ное,
та ким об ра зом уп раз дняя ре аль ное, а вмес те с ним про ис -
хо дит и ут ра та су бъек тнос ти.

Хо ро шим при ме ром пос лед не го яв ля ет ся мир, изоб ра -
жен ный в филь ме «Мат ри ца» и в эс се Ста нис ла ва Ле ма
«Фу ту ро ло ги чес кий кон гресс». Сей час уже есть ки бер фе -
ми низм, ки бе рар хи тек ту ра, ки бер детс тво, ки бер секс и т.п.

И здесь мы стал ки ва ем ся с опас нос тью, ко то рой эта hig h-
hu me ме та тех но ло гия гро зит ци ви ли за ции.

Во-  пер вых, воз ни ка ет эф фект са моп рог рам ми ро ва ния –
про ис хо дит по те ря адек ват но го вос при я тия ре аль нос ти в
мас шта бах все го ми ра. Не толь ко мас со вый че ло век на чи -
на ет вос при ни мать уже не ре аль ность, а от ра же ние ре аль -
нос ти, но и ру ко во дя щая эли та пог ру жа ет ся в эту сконс тру и -
 ро ван ную ил лю зию; тем са мым про ти во ре чия меж ду
ми ром ре аль ным и ми ром ил лю зор ным на рас та ют и гро зят
прор вать ся в ви де ре во лю ций, вос ста ний, войн или тер ро -
рис ти чес ких ак тов.
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Бод ри йяр рас прос тра нил свой текст в Ин тер не те и с
под лин но фран цуз ским пы лом об ра щал ся к чи та те лям,
сви де тельс твуя од ним фай лом про тив дру го го. Эта ста тья
вош ла в ис то рию как один из пер вых об раз цов пос тмо дер -
нист ской кри ти ки ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 

Со вер шен но по- дру го му бы ли ис поль зо ва ны филь тры
вос при я тия меж ду на род ны ми ме ди а -хол дин га ми при пе ре да -
че со бы тий из Бос нии или Чеч ни. Здесь ак цент де лал ся на
вар варс тве и жес то кос ти «не ци ви ли зо ван ных» «по лу а зи а тов». 

Осо бен но ре льеф но цен зу ра ви де о ря да про я ви лась в
изоб ра же нии хро ни ки со бы тий 11 сен тяб ря 2001 г. Для то -
го, что бы не трав ми ро вать из не жен но го аме ри кан ско го зри -
те ля, не де монс три ро ва лись кад ры с лю дьми, выб ра сы ва ю -
щи ми ся из окон, и дру гие сце ны, пе ре да ю щие весь ужас
про ис хо дя ще го. В ре зуль та те ре пор таж быс тро при об рел об -
лик блок-  бас те ра, и стал чем-  то не ре аль ным, как буд то бы
мы наб лю да ли еще один филь м-ка тас тро фу, сво е го ро да
про дол же ние луч ше го филь ма 2001 г. «Пер л-Хар бор».

2. Ки но филь мы.
Здесь бе зус лов ным ли де ром яв ля ет ся «Фаб ри ка Грез» –

Гол ли вуд.
Зре лищ ность, мас штаб ность и спе цэф фек ты аме ри кан -

ских блок-  бас те ров прос то за во ра жи ва ю щим об ра зом дейс -
тву ют на мо ло дежь. Под этим ко дом мож но внед рять в соз -
на ние лю бые мыс ли, сце на рии, мо ти вы по ве де ния;
фор ми ро вать мне ние во всем ми ре о том, что од на на ция –
изб ран ная, а удел ос таль ных – или сле до вать про то рен ным
пу тем или по гиб нуть в ни ще те и убо жес тве.

Бла го да ря кар тин кам рос кош ной сре ды оби та ния, ог ром -
ных квар тир, до ро гой ме бе ли, бас сей нов и про чих ат ри бу тов
бла го по лу чия фор ми ру ет ся об раз то го, к че му на до изо всех
сил стре мить ся. «Ес ли бу дешь де лать так, как те бе го во рят, то
ты по лу чишь шанс при об щить ся к это му ми ру». И это хо ро -
шо ра бо та ет, пос коль ку в оп ре де лен ной ме ре та кая скры тая
рек ла ма не об ма ны ва ет, а на и бо лее та лан тли вая мо ло дежь
стре мит ся в бла го по луч ные стра ны, для че го соз да ют ся раз -
лич ные фон ды, вы де ля ют ся гран ты, фи нан си ру ют ся инс ти -
ту ты. Та ким об ра зом улуч ша ет ся ге но тип за пад ных стран и
обес пе чи ва ет ся ка чес твен ная кон ку рен ция на рын ке уп рав -
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лич ные псев до ре ли ги оз ные те че ния и сек ты ти па «Бе лое
Братс тво», «Аум-  Син ри кё».

Осо бен но яр ким при ме ром ог ром ных воз мож нос тей hig h-
hu me тех но ло гий яв ля ет ся тран сна ци о наль ная ком па ния
Му на (Церковь Объединения). Она име ет свой «ми ро вой
центр», раз вед ку, уни вер си те ты, на уч ные ор га ни за ции, те -
ат ры, цер ковь, за ни ма ет ся иг рой на бир же, бла гот во ри -
тель нос тью, вен ча ет и про во дит спор тив ные сос тя за ния.
По доб ные ком па нии, ку да мож но от нес ти и са ен то ло гию,
и ди а не ти ку, бла го да ря ог ром но му вли я нию на лю дей, раз -
вер ну тым се тям сво их об ществ или братств и ши ро ким
свя зям сре ди мес тных элит, ста но вят ся вли я тель ным фак -
то ром ми ро вой по ли ти ки.

7.9. Гло ба ли за ция во ен но го при сутс твия. НА ТО.
Эко но ми чес кие и ин фор ма ци он ные вой ны

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны в 1949 г. 10 за пад но ев -
ро пей ских стран вмес те с США и Ка на дой под пи са ли в
Ва шин гто не Се ве ро ат лан ти чес кий до го вор для обес пе че -
ния кол лек тив ной обо ро ны.

В нас то я щее вре мя чис ло его чле нов дос тиг ло 19. Блок
НА ТО воз ник как от вет на ком му нис ти чес кую уг ро зу, выз -
ван ную де я тель нос тью за пад но ев ро пей ских ком му нис тов
во Фран ции, Ита лии и ря да дру гих стран в 1947–48 гг.,
вас са ли за ци ей стран Вос точ ной Ев ро пы Со вет ским Со ю -
зом и бер лин ским кри зи сом 1948 г.

В со от ветс твии со ста тья ми 5 и 6 Ва шин гтон ско го до -
го во ра зо на от ветс твен нос ти бы ла ог ра ни че на тер ри то ри -
я ми стран-  у час тниц НА ТО и при ле га ю щим к ним мор -
ским ра йо нам Се вер но го мо ря и Се вер ной Ат лан ти ки.

Ос нов ное бре мя рас хо дов на обо ро ну стран- чле нов НА -
ТО при хо дит ся на США. В 1997 г. рас хо ды всех вмес те ев -
ро пей ских стран НА ТО сос та ви ли 184 753 млн. долл., тог да
как толь ко США пот ра ти ли 280 817 млн. долл. [267, с. 211].

Ес ли для ев ро пей ских стран- чле нов НА ТО эти рас хо ды
сос та ви ли 2,3% ВВП, то для США – 3,6%.

Рет рос пек тив но мож но ска зать, что про ти вос то я ние та ких
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Во- вто рых, сам ма ни пу ля тор по па да ет в пет лю ма ни пу -
ля тив ной свя зи и сам на чи на ет ве рить в свою ма ни пу ля -
цию в со от ветс твии со зна ме ни тым: «Я сам об ма ны вать ся
рад». Осо бен но чре ва ты опас нос тя ми ма ни пу ля ции, пос т -
ро ен ные на сти му ли ро ва нии чувств не на вис ти, пре вос ходс -
тва и т.д. Сей час наб лю да ет ся воз врат к хо ро шо про ве рен -
ной во вре ме на «хо лод ной вой ны» би нар ной сис те ме ми ра,
толь ко вмес то ди хо то мии За пад–  Вос ток стро ит ся ди хо то -
мия За пад–  Ис лам или Се вер–Юг. Это опять ста вит мир
на грань вой ны и за во дит раз ви тие че ло ве чес тва в тер нии,
по то му что вы ход из та кой ма ни пу ля тив ной пет ли су щес -
тву ет толь ко один – во ен ные дейс твия. В та кой ди хо то мии
нет мо ти ва ции раз ви тия, а до ми ни ру ю щей яв ля ет ся мо ти -
ва ция унич то же ния про тив ни ка.

В-тре тьих, воз ни ка ет же ла ние на сущ ные проб ле мы ре -
шать пос редс твом ме та тех но ло гии. Та ким об ра зом на ру ша -
ет ся ди на ми ка раз ви тия со ци у ма по нап рав ле нию: 

кон ку рен ци  я   пар тнерс тво   сот руд ни чес тво, 

про ис хо дит воз врат ное дви же ние – яв но про яв ля ет ся
стрем ле ние од но го го су дарс тва или од ной ци ви ли за ции до -
ми ни ро вать над дру ги ми. Но в би нар ном ми ре унич то же -
ние од ной оп по зи ции при во дит к ис чез но ве нию и дру гой.
Уни по ляр ный мир сам по се бе су щес тво вать не мо жет, по -
э то му всег да бу дет ну жен Враг. Им мо гут быть ма со ны, ев -
реи, рус ские, ком му нис ты, му суль ма не, ки тай цы или кто
угод но дру гой. Ес ли Вра га не бу дет, то он бу дет соз дан, и
опять мир бу дет рас ка лы вать ся по ли нии Свой–  Чу жой.

В-чет вер тых, воз дейс твие на кол лек тив ное соз на ние
об ре та ет приз на ки «со ци аль но го нар ко ти ка» и гро зит об -
щес тву пос ледс тви я ми, сход ны ми с при ме не ни ем обыч ных
нар ко ти ков, толь ко в зна чи тель но боль ших мас шта бах.
Осо бен но опас но вли я ние ки бер прос транс тва и ки бер ми ра
на не ок реп шее дет ское соз на ние. Твор чес тво ре бен ка за ме -
ща ет ся чу жим твор чес ким соз на ни ем, и у не го вос пи ты ва -
ет ся за ви си мость от ма ни пу ля тив но го воз дейс твия изв не.
Раз ви тие ре бен ка в ма ни пу ля тив ной сре де при во дит к фор -
ми ро ва нию ин фан тиль но го соз на ния, чем поль зу ют ся раз -
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аме ри кан ских то ва ров до пус ка лось к вы во зу толь ко при на ли -
чии ли цен зии. Сход ные прог рам мы кон тро ля за пе ре да чей
тех но ло гий бы ли за пу ще ны в Анг лии, Фран ции и Гер ма нии.

Для пре дот вра ще ния про мыш лен но го шпи о на жа на ча ла
осу щест влять ся прог рам ма тех но ло ги чес кой де зин фор ма -
ции. Был изу чен план гор ба чев ской пя ти лет ки и в на и бо лее
кри ти чес кие от рас ли, нуж да ю щи е ся в за пад ных тех но ло ги -
ях, че рез тре тьи стра ны осу щест вля лась не ле галь ная про да -
жа сов ре мен но го обо ру до ва ния и тех но ло гий с пред на ме -
рен но за ло жен ны ми ошиб ка ми или де фек та ми. Фик тив ные
пред при я тия на За па де ста ли про да вать со вет ским аген там
ис ка жен ную ин фор ма цию на уст ройс тво га зо вых тур бин,
оши боч ные ком пью тер ные схе мы, хи ми чес кие сос та вы.

Та кая пла но мер ная прог рам ма де зин фор ма ции и пе рек -
ры тие ка на лов утеч ки ин тел лек ту аль но го про дук та усу гу би -
ли про ва лы эко но ми чес кой по ли ти ки СССР и по ка за ли ее
не эф фек тив ность.

3. Ус ко рен ный рост во о ру же ний и под дер жа ние их на
вы со ком тех ни чес ком уров не. В 1980–1990 гг. рас хо ды в
рам ках бло ка НА ТО вы рос ли поч ти в два ра за – с 255 112
млн. долл. до 503 906 млн. долл. [267, c. 211].

Та кая ди на ми ка вы нуж да ла СССР адек ват но ре а ги ро -
вать, что еще бо лее обес кров ли ва ло эко но ми ку и ис то ща ло
ре сур сы стра ны.

4. Бы ла раз вер ну та кам па ния по рез ко му сок ра ще нию
пос туп ле ния в Со вет ский Со юз твер дой ва лю ты и ог ра ни -
че нию экс пор та при род но го га за на За пад.

Для уси ле ния мер, опи сан ных в пп. 1–3, не об хо ди мо
бы ло осу щес твить под рыв экс пор та СССР. Ак цент был сде -
лан, во-  пер вых, на сок ра ще ние мас шта бов стро и тельс тва га -
зоп ро во да в За пад ную Ев ро пу. Бы ло на ло же но эм бар го на
сов ре мен ное обо ру до ва ние для СССР по до бы че неф ти и
га за, фак ти чес ки, это оз на ча ло на ча ло «эко но ми чес кой вой -
ны». США до би лись при ня тия За пад ной Ев ро пой ог ра ни -
че ния на пос тав ки со вет ско го га за в раз ме рах, оп ре де ля е -
мых 30% от внут рен них пот реб нос тей.

Во- вто рых, США пред при ня ли мас штаб ную ак цию по
сни же нию це ны на нефть. В 1983 г. нефть сто и ла 34 дол ла -
ра за бар рель (око ло 70 долл. в сов ре мен ных це нах). США
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мощ ных во ен ных бло ков как НА ТО и Вар шав ский до го вор
ока зы ва ло ста би ли зи ру ю щую фун кцию на раз ви тие ми ро вой
ци ви ли за ции в 1949–1989 гг., хо тя и при ве ло к гон ке во о ру -
же ний в рам ках так на зы ва е мой «хо лод ной вой ны”.

Рань ше (пар. 3.9) мы уже об ра ща ли вни ма ние, что эко -
но ми чес кий прог ресс за пад ной ци ви ли за ции пос то ян но
под креп лял ся при о ри тет ным раз ви ти ем во о ру жен ных сил,
и мно гие на уч но-  тех ни чес кие про ры вы бы ли сде ла ны как
раз в рам ках раз ви тия но вых во ен ных тех но ло гий (пар. 7.2),
так что труд но да же оце нить, что боль ше сти му ли ро ва ло на -
уч но-  тех ни чес кое раз ви тие за пад ной ци ви ли за ции – сле до -
ва ние де мок ра тии и гу ма нис ти чес ким цен нос тям или рас -
ши ре ние во ен но го при сутс твия.

Од на ко са ми по се бе мощ ные во о ру жен ные си лы слу жат
ско рее фо ном, на ко то ром раз во ра чи ва ют ся ре аль ные про -
цес сы. В ка чес тве при ме ра при ве дем «хо лод ную вой ну».
Она ак ти ви зи ро ва лась с при хо дом в Бе лый дом Ро наль да
Рей га на. Бы ла раз ра бо та на но вая стра те гия, ко то рая раз ви -
ва лась по сле ду ю щим нап рав ле ни ям:

1. Фи нан со вая и тех ни чес кая по мощь дви же нию «Со -
ли дар ность» в Поль ше и мод жа хе дам в Аф га нис та не (см.
пар. 9.3).

2. Мас штаб ное пе рек ры тие ка на лов дос ту па СССР к но -
вым тех но ло ги ям.

Был соз дан ко ми тет КО КОМ (ко ор ди на ци он ный ко ми -
тет по кон тро лю за экс пор том стра те ги чес ких то ва ров в
соци а лис ти чес кие стра ны). США ак ти ви зи ро ва ли де я тель -
ность по пре се че нию не ле галь ных за ку пок и краж Со вет -
ским Со ю зом тех но ло гий двой но го наз на че ния. По дан ным
фран цуз ской раз вед ки, толь ко ми нис терс тво ави ап ро мыш -
лен нос ти СССР за 1976–1980 гг. за счет не ле галь но го при -
об ре те ния за пад ных тех но ло гий сэ ко но ми ло 200 млн. долл.
на исс ле до ва ни ях и раз ра бот ках. Об щие по те ри за пад ных
стран сос тав ля ли мил ли ар ды дол ла ров еже год но. На со вет -
скую ко мис сию по де лам во ен ной про мыш лен нос ти ра бо та -
ло 100 ты сяч пе ре вод чи ков тех ни чес кой до ку мен та ции.

К 1986 г. тех но ло ги чес кая бло ка да прак ти чес ки пе рек ры ла
все ка на лы не ле галь но го экс пор та, иду щие че рез Шве цию,
Авс трию, Швей ца рию и Фин лян дию. Око ло 40% экс пор та

С.Л. Удовик268



Про и зо шел фи нан со вый крах низ ко эф фек тив ной ре сур -
со зат рат ной эко но ми ки СССР. В ре зуль та те Со вет ский Со -
юз от ме нил сдел ку на 1,2 млрд. долл. с кор по ра ци ей «Ре но»,
бы ли лик ви ди ро ва ны кон трак ты с бри тан ски ми ком па ни я -
ми на стро и тельс тво двух мощ ней ших хи ми чес ких за во дов.
СССР по шел на од нос то рон нее сок ра ще ние во о ру же ний,
но это уже не мог ло спас ти си ту а цию. 

5. Эта эко но ми чес кая вой на соп ро вож да лась ак тив ной
ин фор ма ци он но- пси хо ло ги чес кой вой ной.

Ин фор ма ци он ная и пси хо ло ги чес кая вой на

Эта вой на раз ви ва лась по сле ду ю щим нап рав ле ни ям:
1. Дис кре ди та ция кре ди тос по соб нос ти Со вет ско го Со ю за,

в ре зуль та те че го за пад ные бан ки от ка за ли ему в кре ди тах.
2. Соз да ние сре ди со вет ско го ру ко водс тва чувс тва

стра ха и не у ве рен нос ти.
3. Внед ре ние сре ди на се ле ния «иде аль ной кар тин ки»

пре и му ществ за пад ной ци ви ли за ции, преж де все го че рез
то ва ры шир пот ре ба и ви зу аль ное изоб ра же ние рос кош -
ной жиз ни, вос при ни ма е мой по ху до жес твен ным филь -
мам США и Ев ро пы. Эти тех но ло гии опи са ны в кни гах
Г.Г. По чеп цо ва «Ин фор ма ци он ные вой ны» и «Пси хо ло -
ги чес кие вой ны» [161, 162], а так же в кни ге С.П. Рас тор -
гу е ва «Фи ло со фия ин фор ма ци он ной вой ны» [172], так
что мы не бу дем ос та нав ли вать ся на них под роб но.

4. Вы яв ле ние са мо го сла бо го зве на уп рав ле ния стра -
ной и ор га ни за ция воз дейс твия на не го.

Са мым сла бым зве ном уп рав ле ния в СССР в пе рес тро -
еч ный пе ри од бы ла фи гу ра М.С. Гор ба че ва. На его пси хо -
ло ги чес кую об ра бот ку и бы ли нап рав ле ны ос нов ные уси -
лия спе ци а лис тов США. Г. Кис син джер пи шет: «В пе ри од
по окон ча нии «хо лод ной вой ны» аме ри кан ская по ли ти ка
по от но ше нию ком му нис ти чес кой Рос сии де ла ет бе зо го во -
роч ную став ку на кон крет ных ли де ров. Во вре ме на ад ми -
нис тра ции Бу ша это был Ми ха ил Гор ба чев» [98, с. 745].

Яв ля ясь яр ким пред ста ви те лем зем ле дель чес кой куль ту -
ры, М.С. Гор ба чев оли цет во рял фе ми нин ный тип мыш ле -
ния (см. пар. 2.3). Лю ди с та ким ти пом мыш ле ния боль ше
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тог да за ку па ли 5,5 млрд. бар ре лей неф ти. Па де ние цен на
ми ро вом рын ке до 20 дол ла ров за бар рель зна чи тель но сни -
жа ли бы пос туп ле ние ва лю ты в СССР. По оцен кам аме ри -
кан ских экс пер тов, сни же ние це ны на 1 дол лар за бар рель
при во ди ло бы к экс пор тным по те рям СССР от 500 млн. до
1 млрд. дол ла ров. Для воп ло ще ния этой стра те гии пра ви -
тельс тво США рез ко умень ши ло за куп ки неф ти в Стра те ги -
чес кий ре зерв. Бы ли пред при ня ты и дру гие ме ры. На ча ло
сни жать це ны на нефть, до бы ва е мую со дна Се вер но го мо -
ря, Бри тан ское неф тя ное со об щес тво. Это выз ва ло вой ну
цен со стра на ми ОПЕК и це на неф ти упа ла до 29 долл. за
бар рель. За тем Са у дов ская Ара вия при под дер жке США в
1985 г. рез ко уве ли чи ла до бы чу неф ти – с двух до шес ти
мил ли о нов бар ре лей ежед нев но. Пос ле это го ми ро вые це ны
стре ми тель но по ка ти лись вниз, и в пер вом по лу го дии 1986 г.
упа ли до 12 дол ла ров за бар рель, а за тем до 10 дол ла ров. Для
Со вет ско го Со ю за это оз на ча ло по те рю 10 млрд. дол ла ров –
поч ти по ло ви ну ва лют ных пос туп ле ний от экс пор та. Вмес -
те с це ной неф ти па да ла и це на при род но го га за.

СССР уд во ил про да жу зо ло та, что так же при ве ло к па де -
нию его це ны. С кон ца 1985 г. саль до в тор гов ле с За па дом
впер вые ста ло де фи цит ным. Имен но это и зас та ви ло Гор ба -
че ва на чать бю рок ра ти чес кую «пе рес трой ку». Но проб ле мы
ока за лись столь ве ли ки, бо лезнь та кой за пу щен ной, а выс -
шая со вет ская эли та та кой неп ро фес си о наль ной, что про -
цесс пре об ра зо ва ний вы шел из под кон тро ля. 

Что бы уси лить эко но ми чес кую ата ку на СССР, США
пред на ме рен но осу щес тви ли па де ние кур са дол ла ра по от но -
ше нию к ев ро пей ским ва лю там. Пос коль ку рас че ты с СССР
за экс порт энер го но си те лей по кон трак там с За пад ной Ев ро -
пой осу щест вля лись в дол ла рах, а им порт – в ва лю те ев ро -
пей ских стран, па де ние кур са дол ла ра обош лось СССР в до -
пол ни тель ные по те ри, оце ни ва е мые в 2 млрд. долл.
еже год но. Эко но ми ка СССР, пос тро ен ная на экс пор те сы рья
и на экс тен сив ном про из водс тве, прос то ста ла рас сы пать ся.
Про и зош ла цеп ная ре ак ция, и низ кая це на на энер го ре сур -
сы выз ва ла сни же ние за ку пок во ен ной тех ни ки та ки ми ори -
ен ти ро ван ны ми на СССР стра на ми, как Ирак, Иран, Ли вия,
что при ве ло к по те рям еще 2 экс пор тных млрд. дол ла ров.
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фи гу ри ро ва ло пред ло же ние при ос та но вить дейс твие по прав -
ки Джек со на-  Вэ ни ка, под дер жать пре дос тав ле ние СССР ста -
ту са наб лю да те ля в ГАТТ (в бу ду щем ВТО), о ин вес ти ци ях и
ра ди каль ных сок ра ще ни ях во о ру же ний и т.д. Гор ба чев, не
доверяя своим советникам, очень вни ма тель но за пи сы вал эти
ини ци а ти вы в свой лич ный блок но тик ту пым ка ран да шом.

Гор ба чев был чрез вы чай но горд, что оба дня встре ча
про хо ди ла на со вет ском ко раб ле, в том чис ле и зак лю чи -
тель ная прес с-кон фе рен ция двух пре зи ден тов. Сла ва и
приз на ние Гор ба че ва рос ли в ущерб на ци о на льным ин те ре -
сам стра ны. Как мы ви дим, и поп рав ка Джек со на-  Вэ ни ка
про дол жа ет дейс тво вать уже 12 лет, и до вступ ле ния в ВТО
еще путь не близ кий.

В-чет вер тых, ус та но вив до ве ри тель ные от но ше ния, аме -
ри кан цы на ча ли убеж дать Гор ба че ва в не об хо ди мос ти объе -
ди не ния Гер ма нии под эги дой НА ТО.

Ми ха ил Гор ба чев пи шет в ме му а рах: 
«Что для вас пред поч ти тель нее, – убеж дал ме ня Бей -

кер, – объе ди нен ная Гер ма ния вне НА ТО, пол нос тью са -
мос то я тель ная, без аме ри кан ских войск, или объе ди нен -
ная Гер ма ния, сох ра ня ю щая свя зи с НА ТО, но при
га ран тии то го, что юрис дик ция или вой ска НА ТО не бу -
дут рас прос тра нять ся на вос ток от ны неш ней ли нии»?

По су щес тву, пос лед няя часть фра зы Бей ке ра и ста ла яд -
ром той фор му лы, на ос но ве ко то рой был дос тиг нут ком про -
мисс о во ен но-  по ли ти чес ком ста ту се Гер ма нии» [38, c. 167].

Со вер шен но оче вид но, что для мас ку лин но го ти па соз на -
ния сло ва – ау ди аль ное вос при я тие – не име ют ни ка ко го
зна че ния, ес ли они не воп ло ще ны в юри ди чес ки офор млен -
ные до ку мен ты – ви зу аль ном вос при я тии. Для фе ми нин но -
го ти па дос та точ но обе ща ний на сло вах, глав ное, что бы обе -
ща ния выг ля де ли (зву ча ли) убе ди тель но (см. табл. 1).

Для убеж де ния Гор ба че ва в бе зо пас нос ти НА ТО бы ла
пе ре пи са на хар тия НА ТО. 6 ию ля 1990 г. в Лон до не гла вы
го су дарств и пра ви тельств НА ТО пре зен ту ют «Лон дон скую
дек ла ра цию об об нов лен ном Се ве ро ат лан тич ном альян се».
В ней со дер жат ся пред ло же ния о раз ви тии сот руд ни чес тва
со стра на ми Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы в раз ных
от рас лях по ли ти чес кой и во ен ной де я тель нос ти. Но
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вни ма ния уде ля ют фор ме, а не ра ци о наль но му рас че ту и
край не це нят внеш ние про яв ле ния вни ма ния.

По э то му стра те гия аме ри кан цев с при хо дом в Бе лый
дом Дж. Бу ша зак лю ча лась в сле ду ю щем.

Во-  пер вых, Буш ни на один дюйм не от хо дил от Ко ля,
в ре зуль та те че го соз да ва лось впе чат ле ние, что внеш няя
по ли ти ка Гер ма нии и Ев ро пы ини ци и ро ва лась Ко лем, а
не аме ри кан ца ми. Кро ме то го, это сни жа ло ве ро ят ность
воз мож ных се па рат ных до го во рен нос тей меж ду Ко лем и
Гор ба че вым.

Во- вто рых. Пос коль ку для фе ми нин но го ти па соз на ния
пер вос те пен ную роль иг ра ют сло ва, а не де ла, аме ри кан цы
на ча ли вну шать Гор ба че ву, что он яв ля ет ся вы да ю щей ся
ис то ри чес кой фи гу рой, са мым важ ным че ло ве ком в ми ре.
Та ким об ра зом аме ри кан цам уда лось изо ли ро вать его от
весь ма ква ли фи ци ро ван ных рос сий ских ана ли ти ков, ко то -
рые пре дос тав ля ли Гор ба че ву ре аль ный ана лиз ми ро во го и
внут рен не го по ло же ния. Но прав да бы ла слиш ком неп ри ят -
ной, а ре чи аме ри кан цев, об во ро жи тель ные и оба я тель ные,
все ля ли в Гор ба че ва чувс тво собс твен ной зна чи мос ти и
иск лю чи тель нос ти. Не уди ви тель но, что он все ре же поль -
зо вал ся ус лу га ми рос сий ских экс пер тов, и все ча ще – ев ро -
пей ских и аме ри кан ских. Та ким об ра зом США по лу чи ли
воз мож ность не пос редс твен но го вли я ния на Гор ба че ва.

В-тре тьих. Для уси ле ния сво е го вли я ния Буш в ию ле
1989 г. пред ло жил Гор ба че ву про вес ти в де каб ре это го же
го да оз на ко ми тель ную встре чу. Пе ре го во ры на ме ча лось
про вес ти в пор ту Ва лет ты (Маль та) по о че ред но на бор ту со -
вет ско го крей се ра «Сла ва» и аме ри кан ско го «Бел кнап».

Зная спо соб ность Гор ба че ва дол го и прос тран но го во рить
об отв ле чен ных ве щах, ког да толь ко вступ ле ние в об суж де ние
за ня ло бы боль ше двух ча сов и мог ло зах ва тить начало обе да,
аме ри кан цы с нес кры ва е мой ра дос тью от ре а ги ро ва ли на пред -
ло же ние со вет ской сто ро ны пер вую встре чу про вес ти на бор -
ту со вет ско го ко раб ля. В этом слу чае Буш на пра вах гос тя по -
лу чал сло во пер вым. А пос коль ку на мо ре ра зыг рал ся шторм,
встре чу ре ши ли про вес ти на теп ло хо де «Мак сим Горь кий». 

Ко ман да Бу ша тща тель но го то ви лась к встре че и аме ри -
кан ский пре зи дент выс ту пил с 19 ини ци а ти ва ми. Сре ди них
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вод ных ко раб лей и под ло док всех ви дов так ти чес ко го ядер -
но го ору жия. США на ча ли пе ре дис ло ка цию сво их во о ру -
жен ных сил в дру гие ре ги о ны ми ра, обес пе чи вая тем са мым
свое гло баль ное и эф фек тив ное при сутс твие (см. рис. 15).

А для то го, что бы сох ра нить свой кон троль над ев ро пей -
ски ми чле на ми НА ТО, они до би лись ус ко рен но го рас ши ре -
ния ор га ни за ции. И так нес по соб ные что-  ли бо са мос то я -
тель но пред при нять без США, как по ка зал Бал кан ский
кри зис, ев ро пей ские чле ны НА ТО с при ня ти ем Че хии,
Поль ши и Вен грии окон ча тель но прев ра ти лись в амор фную
нес по соб ную на са мос то я тель ные дейс твия струк ту ру.

Со бы тия в Югос ла вии 1999 г. под твер ди ли пре дос те ре -
же ния ана ли ти ков, что ев ро пей ские стра ны НА ТО отс та ют
от США по уров ню во ен ных тех но ло гий ми ни мум на 10
лет. В Ев ро пе от сутс тву ют свои тран спор тные са мо ле ты, нет
сво ей сис те мы ко ор ди на ции во о ру жен ных сил, нет ист ре -
би те льной ави а ции, нет бо е вых вер то ле тов. Од ним сло вом,
струк ту ра во о ру жен ных сил ев ро пей ских стран НА ТО пред -
став ля ет фраг мен тар ные час ти, нес по соб ные к эф фек тив но -
му вза и мо дейс твию.

Вхож де ние но вых чле нов еще бо лее ухуд ши ло си ту а цию.
Сра зу пос ле вступ ле ния в НА ТО, Поль ше приш лось вы де -
лять для соз да ния не об хо ди мой инф рас трук ту ры свя зи 649
млн. долл. (что поч ти рав но го до во му фи нан си ро ва нию на -
у ки в Рос сии), но это кап ля в мо ре пот реб нос тей [193, c. 93].
Быв шим стра нам соц ла ге ря на до ме нять прак ти чес ки все
во о ру же ние, к че му они фи нан со во со вер шен но не го то вы.
На до пе ре у чи вать во ен ных, ме нять струк ту ру во о ру жен ных
сил и фи ло со фию во ен ной по ли ти ки в це лом. Обу чать всех
во ен ных анг лий ско му язы ку, ина че не воз мож на ком му ни ка -
ция. При ни мать учас тие и фи нан си ро вать ак ции НА ТО в
дру гих стра нах и ре ги о нах, пос коль ку по пе рес мот рен ной
кон цеп ции альян са воз мож ны «и мис сии «вне ра мок Ста тьи
5», та кие, как опе ра ции по под дер жке ми ра» [267, p. 262], т.е.
прак ти чес ки лю бые опе ра ции. Од ним сло вом, вмес то то го,
что бы по лу чать, как на де я лись эти стра ны, им при дет ся тра -
тить, и тра тить очень мно го. Нап ри мер, сог ла сие пре зи ден -
та Поль ши нап ра вить ог ра ни чен ный кон тин гент из 300
чело век для учас тия в опе ра ции Аф га нис та не обой дет ся
Поль ше в 7,5 млн. долл.
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сот руд ни чес тво – не ин кор по ра ция. Фор ма до ку мен та
впе чат ля ла, но суть ор га ни за ции не ме ня лась.

В-пя тых, Гор ба че ву обе ща ют, в слу чае объе ди не ния, ог -
ром ный по ток де нег в стра ну, бес пре це ден тные ин вес ти ции.
Друж бу на ве ки. Гор ба чев в цен тре вни ма ния все го ми ра. И
он да ет сог ла сие на объе ди не ние Гер ма нии. 3 ок тяб ря 1990
г., в день объе ди не ния, Се ве ро ат лан ти чес кий со вет со би ра ет
по это му по во ду спе ци аль ное за се да ние и поз драв ля ет объе -
ди нен ную стра ну в ка чес тве пол ноп рав но го чле на НА ТО. А
15 ок тяб ря 1990 г., всего лишь че рез 12 дней(!), Ми ха ил Гор -
ба чев по лу ча ет Но бе лев скую пре мию ми ра 1990 го да.

Так США, ру ко во ди мые пре зи ден та ми Р. Рей га ном и
Дж. Бу шем, реп ре зен ту ю щи ми чис то мас ку лин ный тип
мыш ле ния, при под дер жке мощ ных ана ли ти чес ких струк -
тур, одер жа ли в те че ние 10 лет круп ней шую в ис то рии че ло -
ве чес тва бес кров ную по бе ду без еди но го выс тре ла.

Это бы ла ин тел лек ту аль ная по бе да. 
Как и сле до ва ло ожи дать, ин вес ти ции не пош ли, НА ТО

на ча ло ак тив но рас ши рять ся на Вос ток, а СССР рас сы пал -
ся как кар точ ный до мик ме нее чем за год.

Да же аме ри кан ские экс пер ты не ожи да ли та ко го эф фек -
та. Они приз на ют, что СССР да же пос ле гон ки во о ру же ний
был в 1990 г. эко но ми чес ки и по ли ти чес ки очень силь ной
стра ной, вто рой пос ле США. 

Быс трый крах объяс ня ет ся толь ко од ной при чи ной –
про и зош ло пси хо ло ги чес кое по ра же ние стра ны, ко то рая по -
те ря ла стер жень. Про иг ра ла эли та, обращен ная в прош лое
и жи ву щая прош лым, не спо соб ная мыс лить будущим,
стра те ги чес ки и ком плек сно (см. пар. 2.4).

Ев ро пей ские струк ту ры НА ТО

По ра же ние СССР поз во ли ло Па ла те пред ста ви те лей
Кон грес са США уже 21 мая 1991 г. рас смат ри вать воз мож -
ность сок ра ще ния до на ча ла 1995 г. чис лен нос ти аме ри кан -
ских войск в Ев ро пе с 250 тыс. до 100 тыс. че ло век. А 2 ию -
ля 1991 г. США ин фор ми ру ют со юз ни ков по НА ТО о
за вер ше нии вы ве де ния из Ев ро пы ядер ных ар тил ле рий ских
сис тем на зем но го ба зи ро ва ния, бо е го ло вок ра кет «ЛАНС»,
ядер ных глу бин ных бомб и о сня тии с аме ри кан ских над -
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Рис. 15. Во ен ное при сутс твие США в гло баль ном ми ре



7.10. Вес тер ни за ция. Экс порт 
за пад ных цен нос тей

Рас смот рев про цесс гло ба ли за ции в раз ных сфе рах че -
ло ве чес кой де я тель нос ти, мы мо жем сде лать сле ду ю щие
вы во ды:

1. Свя зан ность стран ми ра умень ша ет ся. Про ис хо дит
яв ное раз де ле ние стран ми ра на проц ве та ю щие и пе ри фе -
рий ные. По я ви лась груп па без на деж но отс тав ших стран
(за пе ри фе рий ных, как, нап ри мер, мно гие стра ны Аф ри ки),
ко то рые во об ще не рас смат ри ва ют ся в рам ках гло баль ной
эко но ми ки, а вспо ми на ют о них из- за пе ри о ди чес ких во о -
ру жен ных кон флик тов. Про ме жу точ ное сос то я ние за ни ма -
ют стра ны по лу пе ри фе рий ной зо ны. Но их роль в эко но -
ми ке, на у ке и по ли ти ке неп ре рыв но сни жа ет ся, и они все
боль ше сли ва ют ся с пе ри фе рий ны ми стра на ми.

2. Наб лю да ет ся фор ми ро ва ние ре ги о наль ных объе ди не -
ний, сфе ра дейс твия ко то рых кор ре ли ру ет с со от ветс тву ю -
щи ми ци ви ли за ци я ми.

3. Про ис хо дит все бо лее яв ное уси ле ние ли де ра – США,
воз глав ля ю щих близ ко свя зан ную груп пу стран оке а ни чес -
кой ци ви ли за ции: Ка на ду, Ве ли коб ри та нию, Авс тра лию,
Но вую Зе лан дию и Ир лан дию. На них при хо дит ся 36,9%
ми ро во го ва ло во го на ци о наль но го про дук та. Стра ны кон ти -
нен таль ной За пад ной Ев ро пы на чи на ют иг рать роль по лу -
пе ри фе рии англосак сон ской (оке а ни чес кой) ци ви ли за ции,
хо тя вмес те с ней они и об ра зу ют за пад но ев ро пей скую мо -
дель раз ви тия.

4. Уси ле ние США про ис хо дит не толь ко яв но, но и
кос вен но, что про яв ля ет ся в аг рес сив ном прод ви же нии
так на зы ва е мо го за пад но го об ра за жиз ни. Гло ба ли за ция
но сит ха рак тер аме ри ка но цен трич нос ти (Pax Ame ri ca na), и
та кой тип уни по ляр но го раз ви тия по лу чил наз ва ние «вес -
тер ни за ции». Гло ба ли за ция в та ком слу чае пред став ля ет
со бой лишь рас ши рен ную вер сию вес тер ни за ции. Сто рон -
ни ка ми та кой трак тов ки гло ба ли за ции выс ту па ют С. Амин
и Л. Бен тон, но на и бо лее яр ко уни по ляр ное уст ройс тво
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Не у ди ви тель но, что сре ди на се ле ния но вых стран- чле -
нов НА ТО на ча ло рас ти ра зо ча ро ва ние. К то му же ока зы ва -
ет ся, что сре ди стран- чле нов НА ТО ре аль но за щи тить мо -
гут толь ко США. Но США от ка за лись брать на се бя
обя за тельс тва по суб си ди ро ва нию рас хо дов этих стран на
ре фор му во ен ной сфе ры. 

С дру гой сто ро ны, не до воль ны и ев ро пей ские стра ны-
 чле ны НА ТО, ко то рым при хо дит ся по мо гать ре фор ми ро -
вать во ен ную сфе ру но вых чле нов. Цель этих рас хо дов на -
се ле нию не по нят на. Ведь уг ро зы нет.

Проб ле ма упи ра ет ся в то, что ев ро пей ские струк ту ры
НА ТО – это ог ром ная бю рок ра ти чес кая ор га ни за ция. Для
то го, что бы жить, она дол жна, согласно за ко ну Пар кин со -
на, рас ши рять ся, ина че она по гиб нет. Рас ши ре ние соз да ет
проб ле мы, а проб ле мы приз ва на ре шать бю рок ра тия. Ре шая
эти проб ле мы, она соз да ет но вые. Чем боль ше проб лем, тем
боль ше нуж на бю рок ра тия и на о бо рот.

Та ким об ра зом, эли та США и здесь ока за лась на вы со -
те. Вы во дя свои си лы, США сох ра ня ют пол ный кон троль
над Ев ро пой, занятой поиском консенсуса, при этом мо гут
еще и прив ле кать ее во ин ские час ти для ре ше ния сво их це -
лей. 

Из пар. 7.3 мы убе ди лись, что глав ной цен нос тью дол ла -
ра яв ля ет ся до ве рие к не му со сто ро ны на се ле ния боль -
шинс тва стран ми ра. А ес ли кро ме эко но ми чес ких фак то ров
до ве рие под креп ле но мощ ны ми во о ру жен ны ми си ла ми и
ин тел лек ту аль ны ми ре сур са ми стра ны, то бу ма га (дол ла ры)
ста но вит ся бо лее цен ной, чем зо ло то. И пе ча тая бу ма гу,
мож но еще боль ше со вер шенс тво вать во ен ные си лы.

На при ме ре во ен ной сфе ры мы еще раз убеж да ем ся, что
да же меж ду стра на ми за пад ной ци ви ли за ции не наб лю да ет -
ся рост вза и мо по ни ма ния и вза и мо за ви си мос ти, а вы ри со -
вы ва ет ся все бо лее яв ное до ми ни ро ва ние англо  сак сон ской
(оке а ни чес кой) суб ци ви ли за ции.
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вать, стан дар ти зи ро вать и раз ра бо тать чет кую и од ноз нач -
ную мо дель су щес тво ва ния ми ра. От ли чия зак лю ча лись
лишь в спо со бах его опи са ния и тех но ло гии пос тро е ния. В
та ком под хо де про яв ля ет ся мас ку лин ное ра ци о наль ное
соз на ние, ко то рое не тер пит не оп ре де лен нос ти.

Сле дуя этим прин ци пам, но вую мо дель уни по ляр но го,
но уже пос тин дус три аль но го ми ра пред ло жил Э. Тоф флер
в сво ей ра бо те «Тре тья вол на». В от ли чие от пре ды ду щих
мо де лей она бо лее слож ная, пос коль ку пы та ет ся сов мес -
тить дос то инс тва обе их ука зан ных ра ци о наль ных мо де лей,
но стра да ет их об щи ми не дос тат ка ми – ли ша ет че ло ве чес -
кую ци ви ли за цию пра ва вы бо ра и рас пре де ля ет все по по -
лоч кам. В дейс тви тель нос ти она пред став ля ет со бой те о ре -
ти чес кое обос но ва ние не ра венс тва стран, пос коль ку
пос тин дус три аль ные тен ден ции не за ме ща ют пре ды ду щие
ста дии раз ви тия об щес тва – сель ско хо зяйс твен ную и ин -
дус три аль ную. От сю да сле ду ет, что бу дут вы иг ры вать стра -
ны с мак си маль ной до лей пос тин дус три аль ной эко но ми ки,
и тот слой на се ле ния, пред ста ви те ли ко то ро го име ют воз -
мож ность по лу чить вы со кий уро вень об ра зо ва ния, и не
прос то об ра зо ва ния как та ко во го, а прес тиж ных спе ци аль -
нос тей, по ми мо это го смо гут на у чит ся твор чес ки при ме -
нять зна ния и мо биль но пе ре у чи вать ся.

В та кой мо де ли пос тин дус три аль но го или ин фор ма ци он -
но го об щес тва куль тур ное и ре ли ги оз ное мно го об ра зие ми -
ра рас смат ри ва ют ся как ве щи вто рос те пен ные, пос коль ку
зна ния и ин фор ма ция в соответствии с этой моделью за ме -
ща ют ре ли гию и куль ту ру в ши ро ком смыс ле это го сло ва.

Е. За мя тин в ро ма не «Мы», на пи сан ном в 1920 г., вер -
но ух ва тил суть уни по ляр ной мо де ли: «Ес ли они не пой -
мут, что мы не сем им ма те ма ти чес ки бе зо ши боч ное счас -
тье, наш долг зас та вить их быть счас тли вы ми» [75, с. 9]. И
здесь мы под хо дим к ос нов но му уз лу про ти во ре чий.

Дейс тви тель но ли за пад ные цен нос ти пред став ля ют
цен ность для все го ми ра?

Ин ди ви ду а лизм

Эта цен нос тная ус та нов ка в стра нах Вос то ка не име ет
боль шо го зна че ния. На пер вое мес то там вы хо дит кри те рий

281Глобализация

ми ра смо де ли ро ва но док то ром Ай рой Л. Стра ус, вли я тель -
ным экс пер том в струк ту рах НА ТО, по ла га ю щим, что все -
об щее приз на ние уни по ляр ной мо де ли ми ра – де ло не да -
ле ко го бу ду ще го. Та кую мо дель ак тив но под дер жи ва ла и
гос сек ре тарь США М. Олб райт. 

По мо де ли док то ра Стра у са в цен тре на хо дят ся США.
Их ок ру жа ет коль цо стран Ев ро пы и Япо ния, ко то рые,
фак ти чес ки, иг ра ют роль по лу пе ри фе рии уни по ляр ной
сис те мы, а на пе ри фе рии на хо дят ся ос таль ные стра ны. В
от но ше нии Рос сии в этой мо де ли сох ра ня ет ся не од ноз нач -
ность, пос коль ку до пус ка ет ся ее дви же ние как в коль цо
стран по лу пе ри фе рии, так и на обо чи ну пе ри фе рии.

А.Л. Стра ус пи шет: 

«Вес тер ни за ция – все мир ный фе но мен, да же ког да ее спус -
ка ют на тор мо зах, осу щест вляя как «мо дер ни за цию». <…> Иде -
о ло ги чес кая уни по ляр ность есть не о до ли мая ре аль ность; толь -
ко раз но об раз ные ре ли ги оз ные фун да мен та лиз мы упорс тву ют
в сво их выс туп ле ни ях про тив нее. <…> Уни поль яв ля ет ся не
толь ко кра е у голь ным кам нем ми ро во го по ряд ка; он был до сих
пор так же рас ши ря ю щим ся яд ром ми ро во го по ряд ка. Этим
ком пен си ру ет ся его са мая боль шая сла бость: его ста тус чис лен -
но го мень шинс тва в ми ре, где стре ми тель но рас тет на се ле ние
мно гих стран» [191, c. 38].

Со вер шен но оче вид но, что ес ли та кую мо де ль при нять
за ос но ву ми ро по ряд ка, то экс порт за пад ных цен нос тей –
идей ин ди ви ду а лиз ма, сво бо ды, де мок ра тии, прав че ло ве -
ка, ра венс тва, от де ле ние цер кви от го су дарс тва, ли бе ра лиз -
ма – пред став ля ет со бой де ло бла го род ное и зас лу жи ва ю -
щее вся чес ких пох вал. Ес ли все бу дет сде ла но пра виль но
(т.е. в пол ном со от ветс твии с мо де лью), то нас ту пит «ко нец
ис то рии»: мир ста нет уп рав ля е мым, кон тро ли ру е мым и
прог но зи ру е мым. Пос лед нее сло во – клю че вое, пос коль ку
боль ше все го аме ри кан ские экс пер ты и аме ри кан ский биз -
нес не лю бят неп рог но зи ру е мос ти со бы тий.      

Пос тро е ние уни по ляр но го иде аль но го ми ра – идея не
но вая. Фак ти чес ки, борь ба меж ду США и СССР в иде о ло -
ги чес ком пла не стро и лась на том, чья уни по ляр ная мо дель
ми ра луч ше, но эта борь ба про ис хо ди ла опять-  та ки в рам -
ках за пад но го не ис ся ка е мо го стрем ле ния все уни фи ци ро -
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В этих стра нах ин ди ви ду а лизм отож дест вля ет ся с эго из -
мом и не то что не при ветс тву ет ся, а на о бо рот, под вер га ет -
ся жес т ко му осуж де нию.

Де мок ра тия

Де мок ра тия дос лов но оз на ча ет «власть на ро да» и зиж -
дет ся на ве ре в он то ло ги чес кое ра венс тво всех чле нов об -
щес тва.

Со вер шен но оче вид но, что в пол ной ме ре де мок ра тия
воз мож на лишь в не боль ших со ци у мах, ка ки ми и бы ли
древ нег ре чес кие го ро да-  по ли сы, но да же и там на ро дом
счи та лись не все жи те ли, а лишь сво бод ные чле ны об щес -
тва. Ес ли в сов ре мен ных мно го мил ли он ных стра нах ка ким-
  то чу дом мож но бы ло бы обес пе чить каж до му ин ди ви ду
пра во в пол ном объе ме вли ять на при ня тие об щес твен ных
ре ше ний, то это при ве ло бы к пол но му рас па ду со ци аль ных
свя зей и дег ра да ции стра ны. Яр ким при ме ром пла чев ных
пос ледс твий де мок ра ти  и мо жет слу жить рас смот рен ная на -
ми Речь Пос по ли та (пар. 5.3), при том, что де мок ра тия в
пол ном объе ме рас прос тра ня лась толь ко на ог ра ни чен ный
слой на се ле ния – шлях ту. К. Юнг пи сал: «При де мок ра тии
рас сто я ние меж ду людь ми зна чи тель но боль ше то го, ко то -
рое тре бу ет ся для бла го по луч но го об щес тва» [241, с. 114].

В круп ных го су дарс твах пря мая де мок ра тия не мо жет су -
щес тво вать, раз ве что на уров не мес тных об щин. Она за ме -
ня ет ся пред ста ви тель ной де мок ра ти ей, а это пред по ла га ет
осо бый по ря док фор ми ро ва ния эли ты и обес пе че ния кон -
тро ля над ней. Кро ме то го, де мок ра ти чес кий вы бор пред -
ста ви те лей эли ты под ра зу ме ва ет от ветс твен ность из би ра -
те ля за свой вы бор пе ред об щес твом.

Для то го, что бы вы бор был от ветс твен ным, ин ди вид
дол жен быть са мос то я тель ным, не за ви си мым, дос та точ но
сос то я тель ным, спо соб ным адек ват но вос при ни мать ре аль -
ность и объективно оце ни вать кан ди да тов.

В за пад ном об щес тве де мок ра тия рас прос тра ня лась по
со ци аль ным сту пе ням свер ху вниз. В США пер во на чаль но
де мок ра тия ох ва ты ва ла толь ко собс твен ни ков зем ли, за тем
толь ко муж чин и лишь в 1919 г. бы ло вве де но все об щее из -
би ра тель ное пра во.
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кол лек ти виз ма. Од на ко кол лек ти визм так же мо жет при ни -
мать раз лич ные фор мы. В Рос сии кол лек ти визм под ра зу -
ме ва ет важ ную роль го су дарс тва в жиз ни об щес тва и кол -
лек тив ные уси лия на ро да дол жны нап рав лять ся на за щи ту
и сох ра не ние го су дарс тва, а го су дарс тво дол жно обес пе чи -
вать дос той ные ус ло вия су щес тво ва ния его чле нов.

В Япо нии и Юж ной Ко рее кол лек ти визм но сит кор по -
ра тив ный или кла но вый ха рак тер. В Япо нии та кие се ти,
пос тро ен ные на кол лек тив ной пре дан нос ти ком па нии и
меж лич нос тных свя зях, ухо дят кор ня ми в ги гант ские кон -
гло ме ра ты – дзай би цу. В та ких се тях су щес тву ет вза им ное
учас тие в собс твен нос ти, по жиз нен ный на ем, ко ман дная
ра бо та и пре дан ность ком па нии.

В Юж ной Ко рее в ос но ве кор по ра тив ных се тей ле жат че -
бо лы – хол дин ги, пос тро ен ные на се мей ных и дру жес твен -
ных от но ше ни ях чле нов се мьи – ос но ва тель ни цы хол дин га.

В Ки тае кол лек ти визм но сит яр ко вы ра жен ный се мей -
ный ха рак тер. Се мья яв ля ет ся клю че вым эле мен том ки тай -
ско го де ло во го ми ра и его до ми нан той. Проц ве та ет фир ма –
проц ве та ет и се мья. Нес мот ря на со пер ни чес тво внут ри се -
мьи в ос но ве сде лок ле жит лич ное до ве рие, зна че ние ко то -
ро го вы ше юри ди чес ких и кон трак тных пра вил. Этим объяс -
ня ет ся боль шая раз дроб лен ность ки тай ско го биз не са по
срав не нию с биз не сом в Япо нии и Ко рее, ма лое ко ли чес тво
мощ ных ТНК, но, с дру гой сто ро ны, сла ва ки тай ской ци ви -
ли за ции всег да за ви се ла от жи ву чес ти эго ис ти чес ки ак тив -
ных се мей. 

Та ким об ра зом, на япон ских фир мах дейс тву ет об щин -
ная фор ма, ко рей ских – пат ри мо ни аль ная, а Тай ва не –
пат ри ли ней ная. Всю ду на и бо лее цен ны ми ка чес тва ми счи -
та ют ся до ве рие и ре пу та ция.

В ис лам ских ста нах клю че вое зна че ние име ет кол лек ти -
визм в рам ках пле ме ни или ро да. Бо лее то го, в ис ла ме су -
щес тву ет при мат кол лек тив ной суб стан ции, на ко то рую
рас прос тран ня ет ся власть Бо жес твен но го За ко на, от ра жен -
но го в ша ри а те, ос но ван ном на Ко ра не
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В це лом в пос тсо вет ских стра нах сво бо да трак ту ет ся как
воз мож ность из бе жать от ветс твен нос ти за свои пос туп ки,
за свой вы бор. Для мак си ми ли за ции лич ной сво бо ды ис -
поль зу ет ся та кая фор ма при ня тия ре ше ний, как «кол лек -
тив ная от ветс твен ность», ко то рую пра виль нее бы ло бы наз -
вать «кол лек тив ной бе зот ветс твен нос тью».

В США под сво бо дой по ни ма ет ся воз мож ность сво бод -
но го вы бо ра до су га или раз вле че ний, воз мож ность из бе гать
си ту а ций, ког да вме ши ва ют ся в ва шу лич ную жизнь. В то
же вре мя на фир ме или в кор по ра ции «сво бо да» чет ко рег -
ла мен ти ро ва на инс трук ци я ми. Сво бо да сло ва в США так же
трак ту ет ся спе ци фи чес ки. Это сво бо да го во рить то, что
при ят но боль шинс тву аме ри кан цев. Ес ли муль ти ме дий ная
кор по ра ция поп ро бу ет дать ана ли ти чес кую прог рам му о
«точ нос ти» аме ри кан ских ра кет, о по те рях на Бал ка нах, о
мно го чис лен ных жер твах мир но го на се ле ния пос ле аме ри -
кан ско го бом бо ме та ния, то от нее быс тро от вер нет ся об -
щес твен ное мне ние, а за тем и рек ла мо да те ли. Та кую сво бо -
ду аме ри кан цы не лю бят и не хо тят. Им боль ше по ду ше
сво бо да нез на ния, ко то рая за щи ща ет их иск лю чи тель ность.

В Ев ро пе сво бо да – это бо лее ем кое по ня тие и его ис -
то ки ухо дят в ло зунг фран цуз ской ре во лю ции – «сво бо да,
ра венс тво, братс тво». Это «осоз нан ная не об хо ди мость», ко -
то рая трак ту ет ся весь ма ши ро ко, но прос ле жи ва ет ся вза и -
мос вязь: чем боль ше сво бо ды – тем боль ше от ветс твен нос ти.

Пра ва че ло ве ка и ра венс тво

Со вер шен но оче вид но, что ра венс тво и пра ва че ло ве ка –
по ня тия да же на За па де весь ма ус лов ные. Со вер шен но раз -
ны ми пра ва ми об ла да ют де ти, ро див ши е ся в се мье мил ли -
ар де ра, и в ни щей се мье ка ко го-  ни будь гет то, хо тя, фор -
маль но, они по за ко ну рав ны. Но воз мож ность отс то ять
свои пра ва в су де у раз ных ка те го рий на се ле ния аб со лют но
раз лич ны и за ви сят от фи нан со вой воз мож нос ти на нять бо -
лее про фес си о наль но под го тов лен но го и, сле до ва тель но,
вы со ко оп ла чи ва е мо го ад во ка та.

Фак ти чес ки, за пад ные стра ны, про по ве дуя с од ной сто ро -
ны пра ва че ло ве ка, с дру гой сто ро ны их же и ог ра ни чи ва ют,
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Во Фран ции и Ита лии все об щее из би ра тель ное пра во
бы ло вве де но лишь в 1946 г. Сред не ду ше вой до ход в этих
стра нах сос тав лял на тот мо мент от 3500 до 6000 дол ла ров.

Ма ло о бес пе чен ные мас сы с до хо да ми ни же про жи точ -
но го ми ни му ма или око ло не го, не ин фор ми ро ван ные и не
на у чен ные адек ват но оце ни вать си ту а цию, сле по бро са ют ся
из од ной край нос ти в дру гую и ру ко водс тву ют ся не ло ги -
кой, а эмо ци я ми, в ре зуль та те мы по лу ча ем про тес тную де -
мок ра тию. Та кая де мок ра тия при ве ла к влас ти Гит ле ра, а в
пос тсо вет ских стра нах спо собс тво ва ла при хо ду в де пу тат -
ский кор пус ря да по лук ри ми наль ных эле мен тов. Нап ри мер,
в Ук ра и не до хо ды 70% на се ле ния на хо дят ся ни же про жи -
точ но го ми ни му ма. В та ких ус ло ви ях у на се ле ния на пер вом
мес те сто ит не де мок ра тия, а вы жи ва ние (см. рис. 11).

Оче вид но, что де мок ра тии ни щих не бы ва ет и под лин ная
де мок ра тия под ра зу ме ва ет со от ветс тву ю щий уро вень об ра -
зо ва ния, обес пе чен нос ти и чувс тва от ветс твен нос ти. В про -
тив ном слу чае она на но сит не поп ра ви мый вред об щес тву,
от ветс твен ность за что дол жны нес ти за пад ные стра ны,
пос коль ку, на хо дясь на бо лее вы со ком уров не раз ви тия,
они дол жны бы ли, преж де чем на саж дать ка ки е-  ли бо цен -
нос ти, сна ча ла на у чить ими пра виль но поль зо вать ся. 

Но да же на при ме ре ев ро пей ских стран с от то чен ны ми
ме ха низ ма ми фун кци о ни ро ва ния де мок ра тии мы не ред ко
ви дим, что здесь по беж да ет пра во силь но го, о чем сви де -
тельс тву ют це лый ряд ан ти кор руп ци он ных рас сле до ва ний
как сре ди де пу та тов Ев ро пар ла мен та, так и в вы бор ных ис -
пол ни тель ных ор га нах Гер ма нии, Фран ции и Ита лии.

Сво бо да

Сво бо да в раз ных ци ви ли за ци ях так же вос при ни ма ет ся
по-  раз но му. Сво бо да мо жет быть та кой как в шоу «За стек -
лом», а мо жет, на о бо рот, под ра зу ме вать воз мож ность тво -
рить се бя са мо му.

В Рос сии под сво бо дой по ни ма ет ся воль ни ца, воз мож -
ность раз гу лять ся: что хо чу, то и де лаю. Воз мож на и дру гая
ин тер пре та ция, отож дест вля ю ща я ся со сло вом «са мо дер жа -
вие». В Ук ра и не сво бо да – это во ля как ан ти те за не во ли.

С.Л. Удовик284



С.Л. Удовик286

что бы сво бо да не прев ра ти лась во все доз во лен ность по
прин ци пу «тот прав, у ко го боль ше прав».

Но тог да это уже бу дет дру гая сис те ма ми ро ус тройс тва,
на чем мы под роб нее ос та но вим ся поз же, в гла вах 10–12.

***

На до от ме тить, что и на За па де не все уче ные раз де ля ют
эн ту зи азм, выз ван ный пер спек ти вой уни по ляр но го ми ра.

С. Хан тин гон в кни ге «За пад: уни каль ный но не уни вер -
саль ный» го во рит о том, что на до раз гра ни чи вать вес тер ни -
за цию и мо дер ни за цию. И ес ли мо дер ни за цию мож но и
нуж но ис поль зо вать в дру гих ци ви ли за ци ях, то вес тер ни за -
ция – это про дукт имен но за пад но го об щес тва. И «за пад -
ная ци ви ли за ция цен на как раз не тем, что она уни вер саль -
на, а тем, что она уни каль на» [218, c. 89]. И эта
уни каль ность про яв ля ет ся имен но в ба лан се, нас тра и ва е мом
сто ле ти я ми, меж ду ас ке зой ра бо ты и ге до низ мом от ды ха. Экс -
пор ти руя ге до низм от ды ха, за пад ная ци ви ли за ция раз ру ша -
ет ба лан сы дру гих ци ви ли за ций, выс тро ен ные на иных цен -
нос тях, тем са мым раз ру шая их ук ла ды, нис про вер гая их
цен нос ти и вы зы вая раз дра же ние, пе ре хо дя щее в не на висть.

За пад ная ци ви ли за ция не учи ты ва ет эти чес кие и ду хов -
ные цен нос ти дру гих ци ви ли за ций. А так же та кие клю че -
вые для не за пад ных на ро дов по ня тия, как кол лек ти визм,
се мья, со ци аль ная бе зо пас ность, спра вед ли вость и сос тра -
да ние. Кро ме то го, на до пом нить, что важ ней шее для всех
на ро дов зем ли по ня тие «бла го сос то я ние» име ет в раз ных
стра нах мно жес тво от тен ков и ас пек тов.

Рас смот рим бо лее де таль но, ка кое вли я ние про цесс мо -
дер ни за ции ока зы ва ет на раз ные стра ны ми ра. 
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вво дя им миг ра ци он ные ба рье ры. На пре тен зии вы со ко пос -
тав лен но го аме ри кан ско го пос лан ни ка о на ру ше нии прав че -
ло ве ка в Ки тае один ки тай ский чи нов ник от ве тил: «А вы го -
то вы при нять 15–20 млн. ки тай цев в США?» Ко неч но,
аме ри ка нец не на шел ся с от ве том. Этот при мер от ра жа ет по -
ли ти ку двой ных стан дар тов, про во ди мую стра на ми цен тра,
ко то рые пред ла га ют внед рять за пад ные цен нос ти, при этом
сох ра няя ба рье ры меж ду сво им ми ром и ми ром не ци ви ли зо -
ван ным. Осо бен но яр ко по ли ти ка двой ных стан дар тов в за -
пад ных стра нах про я ви лась пос ле ата ки на США 11 сен тяб -
ря 2001 г. В США сроч но был при нят за кон, зна чи тель но
ог ра ни чи ва ю щий пра ва че ло ве ка, осо бен но им миг ран тов,
т.е. бы ло сде ла но то, за что США кри ти ко ва ли Рос сию. Еще
даль ше пош ла Ве ли коб ри та ния, где раз ре ши ли за дер жа ние
по доз ри тель ных лиц на срок до по лу го да без ре ше ния су да.

В то же вре мя, даль ней шее рас ши ре ние на За па де по ня -
тия прав че ло ве ка при во дит к са мым не о жи дан ным пос ледс -
тви ям, нап ри мер,– к пра ву на од но по лые бра ки. Сле дуя
этой ло ги ке, ско ро дол жно ут вер дить ся пра во лич нос ти бра -
ко со че тать ся с жи вот ны ми. Ес тес твен но, что та кие «пра ва»
мо гут выз вать со сто ро ны пред ста ви те лей дру гих ци ви ли за -
ций вос при я тие за пад ной ци ви ли за ции как са та нин ской.

Ес ли же под хо дить с кри те ри я ми прав че ло ве ка ко всем
в ми ре, то на до на чи нать с ува же ния прав дру гих на ций и
на ро дов жить так, как им хо чет ся в рам ках сво их куль тур,
ру ко водс тву ясь пос ло ви цей: «Со сво им ус та вом в чу жой мо -
нас тырь не хо дят». Ведь из вес тно мно го слу ча ев, ког да ра бы
не хо те ли по ки дать сво их хо зя ев пос ле от ме ны ра бов ла де ния
в США, как и кре пос тные – сво их по ме щи ков в Рос сии.

Яр кий при мер нам да ет опыт Ли бе рии. В 1822 г. груп па
сво бод ных нег ров бы ла пе ре се ле на в Аф ри ку. Пе ре се лен цы
наз ва ли се бя аме ри ка но-  ли бе рий ца ми и зах ва ти ли клю че вые
пос ты в но вом го су дарс тве, а ко рен ные аф ри кан цы под вер -
глись жес то чай шей экс плу а та ции, что при ве ло к во о ру жен -
ным стол кно ве ни ям. Ли бе рия и сей час на хо дит ся в груп пе
отс та лых стран.

Преж де чем ра бам или уг не тен ным да вать сво бо ду, не -
об хо ди мо на у чить их этой сво бо дой поль зо вать ся для то го,



ствен ные тра ди ции и ис поль зо ва ли прин цип пос ле до ва -
тель нос ти из ме не ний, ав то ри тар ную власть в по ли ти чес кой
сфе ре и пос те пен ную ли бе ра ли за цию в сфе ре эко но ми чес -
кой. К ним преж де все го сле ду ет от нес ти Ки тай, Тай вань,
Юж ную Ко рею.

На и бо лее яр ким при ме ром эф фек тив ных пре об ра зо ва -
ний мо жет слу жить Тай вань, опыт ко то ро го в зна чи тель ной
ме ре ис поль зу ет ся Ки та ем. На ру бе же 60-х го дов Го минь -
да нов ским пра ви тельс твом бы ли пред при ня ты важ ные ша -
ги по ли бе ра ли за ции эко но ми чес ко го за ко но да тельс тва,
инос тран ным ин вес то рам пре дос тав ля лись су щес твен ные
льго ты, а за час тным пред при ни ма тельс твом бы ли за ре зер -
ви ро ва ны но вые пе ре до вые от рас ли про мыш лен нос ти, в
час тнос ти, элек тро ни ка.

Силь ная ав то ри тар ная власть и ста биль ное по ли ти чес кое
по ло же ние спо собс тво ва ли даль ней шей ли бе ра ли за ции эко -
но ми ки и про ве де нию ак тив ной го су дарс твен ной ин вес ти -
ци он ной по ли ти ки. Пос ле ос во е ния внут рен не го рын ка и
про ве де ния по ли ти ки им пор то за ме ще ния эко но ми ка бы ла
пе ре о ри ен ти ро ва на на экс порт. Тем пы рос та эко но ми ки в
60-х – на ча ле 90-х го дов, за иск лю че ни ем крат ков ре мен но -
го пе ри о да на ча ла 70-х, свя зан но го с неф тя ным кри зи сом,
ста биль но сос тав ля ли око ло 10% в год. Осо бен но сле ду ет
об ра тить вни ма ние на тот факт, что вы со кие тем пы рос та
соп ро вож да лись сни же ни ем со ци аль ной диф фе рен ци а ции.
Ес ли в 1953 г. со от но ше ние меж ду сред не ду ше вым до хо дом
вер хних 20% на се ле ния («бо га тых») и ниж них 20% («бед -
ных») сос тав ля ло 15:1, то к 1992 г. оно сок ра ти лось до 4:1,
т.е. ста ло пред став лять на и бо лее оп ти маль ную ве ли чи ну.

Ус пе хи на ни ве эко но ми ки соз да ли бла гоп ри ят ные ус ло -
вия для про ве де ния по ли ти чес ких ре форм. Ос лаб ля ет ся
кон троль за прес сой, ко то рая ста но вит ся цен тром кон со ли -
да ции оп по зи ци он ных сил. Про во дят ся мес тные вы бо ры. В
ус ло ви ях от сутс твия пра ва на соз да ние пар тий об ра зу ет ся
Тай вань ская бес пар тий ная груп па по мо щи в пред вы бор ной
борь бе бес пар тий ным кан ди да там. Ли дер но во го Го минь да -
на Цзянь Цзин го, сле дуя «энер ге ти чес ким» прин ци пам вос -
при я тия ми ра, ре шил, что для по ли ти чес ких ре форм нас ту -
пи ли объек тив ные со ци аль ные пред по сыл ки. В 1986 г.
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Гла ва 8. ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЯ КРИ ЗИ СА
МО ДЕР НИЗ МА

8.1. Со ци аль ная мо дер ни за ция

Те о рия мо дер ни за ции воз ник ла в 50–60-е го ды ХХ ст.
как от ра же ние прог рес сив ных из ме не ний, про ис хо дя щих в
ми ре пос ле II ми ро вой вой ны. Ус пе хи за пад но ев ро пей ских
стран, рас пад ко ло ни аль но го ми ра и по яв ле ние но вых де -
мок ра ти чес ких стран вну ша ли оп ти мизм. Под мо дер ни за -
ци ей ста ли по ни мать глу бо кие из ме не ния прак ти чес ки во
все сфе рах жиз ни об щес тва, ос но ван ные на ин дус три а ли за -
ции, ур ба ни за ции, по вы ше нии уров ня гра мот нос ти и об ра -
зо ван нос ти, ли бе ра ли за ции и тран сфор ма ции по ли ти чес кой
сис те мы в нап рав ле нии де мок ра ти за ции жиз ни. Для стран
тре тье го ми ра бы ла пред ло же на про ве рен ная мо дель за пад -
но го ти па мо дер ни за ции, ко то рая по лу чи ла впос ледс твии
наз ва ние «вес тер ни за ции», а сам про цесс ко пи ро ва ния –
вто рич ной мо дер ни за ци ей.

Од на ко все стра ны, ко то рые ста ли сле по ко пи ро вать за -
пад ную мо дель мо дер ни за ции, по тер пе ли крах, и мо дер ни -
за ция вы ли лась в дес та би ли за цию по ли ти чес кой сис те мы, в
со ци аль ные и на ци о наль ные кон флик ты, в бю рок ра ти за -
цию струк тур влас ти, соз да ние ав то ри тар ных ре жи мов и
раз ру ше ние ис пы тан ных вре ме нем тра ди ци он ных инс ти ту -
тов фун кци о ни ро ва ния об щес тва.

В ка чес тве при ме ра ус пеш ной мо дер ни за ции обыч но при -
во дит ся Япо ния, ко то рая раз ра бо та ла собс твен ную мо дель
мо дер ни за ции, ин тег ри ро ван ную в на ци о наль ные тра ди ции.

Дос та точ но ус пеш но про цесс мо дер ни за ции про ис хо дил
в тех стра нах, ко то рые, как и Япо ния, опи ра лись на соб -



До кон ца XVI II ве ка про цес сы мас со во го от ры ва на се ле -
ния от сво их кор ней но си ли ло каль ный ха рак тер и за пад но -
ев ро пей ская сеть го ро дов ус пе ва ла плав но ас си ми ли ро вать
воз рас та ю щую вол ну пе ре се лен цев, что поз во ля ло сох ра -
нять го род скую куль ту ру и го род ские тра ди ции. Од на ко с
на ча ла XIX ве ка ха рак тер это го про цес са рез ко из ме нил ся.
К эмиг ра ции сель ско го на се ле ния до ба вил ся об щий ус ко -
рен ный рост на се ле ния в стра нах Ев ро пы, свя зан ный с про -
мыш лен ной ре во лю ци ей и по вы ше ни ем про из во ди тель нос -
ти тру да. Ес ли за пе ри од с V по XVI II век вклю чи тель но
ко ли чес тво ев ро пей ско го на се ле ния не пре вы ша ло 180 млн.
чел., то за пе ри од с 1800 по 1914 год оно вы рас та ет до 460
млн. [143, с. 105].

По я вил ся но вый фак тор в ис то рии Ев ро пы – мас са (или
тол па) с со путс тву ю щи ми приз на ка ми – мас со вое соз на ние,
мас со вая куль ту ра и мас со вое про из водс тво. «Бла го да ря ин -
дус три а ли за ции ог ром ные груп пы на се ле ния бы ли отор ва -
ны от сво их кор ней и соб ра ны вмес те в круп ных цен трах.
Эта но вая фор ма су щес тво ва ния – со сво ей мас со вой пси -
хо ло ги ей и со ци аль ной за ви си мос тью от ко ле ба ний рын ка
и оп ла ты тру да – про из ве ла на свет ин ди ви да, ко то рый был
нес та би лен, не за щи щен и вну ша ем» [241, с. 47]. Это му фе -
но ме ну бы ла пос вя ще на на шу мев шая кни га Гюс та ва ле Бо -
на «Пси хо ло гия толп», вы шед шая в 1895 г.

На ча лась тех нок ра ти чес кая эра, и че ло век мас сы ока зал -
ся отор ван ным от смыс ла, ко то рый нес ла куль ту ра. Это
при ве ло к раз ры ву меж ду эли той и мас сой, точ но так же,
как се рий ный про дукт мас со во го про из водс тва отор вал ся от
под лин нос ти и пол но ты ста рин ной ве щи. Бо лее то го, про -
и зош ло об щее опус то ше ние лич нос ти в ду хов но-  э мо ци о -
наль ной сфе ре, пос коль ку мен та ли тет со ци у ма не ус пе вал
сле до вать за фор си ро ван ны ми из ме не ни я ми в тех но ло ги -
чес кой сфе ре. «Чем боль ше тол па, тем нич тож нее ин ди вид», –
пи сал К. Юнг [241, с. 63]. Суть мас со вой пси хо ло гии сос то -
ит в от сутс твии жиз нен ной прог рам мы. Это жизнь се год -
няш ним днем, hic et nunc*, жизнь в цик ли чес ком вре ме ни:
день–ночь–день–ночь. В этом слу чае вре мя оп ре де ля ет ся
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груп па оп по зи ци он ных де я те лей про воз гла си ла соз да ние
Де мок ра ти чес кой прог рес сив ной пар тии (ДПП), тем са мым
гру бо на ру шив за кон о чрез вы чай ном по ло же нии. Од на ко
влас ти не ре а ги ро ва ли, а в 1987 г. от ме ни ли чрез вы чай ное
по ло же ние. В 1993 г. бы ла об ра зо ва на Но вая пар тия, и на
Тай ва не на ча ла скла ды вать ся мно го пар тий ная пар ла мент -
ская сис те ма. По ли ти чес кая ре фор ма за вер ши лась про ве де -
ни ем пря мым го ло со ва ни ем вы бо ров Пре зи ден та Ки тай -
ской Рес пуб ли ки (Тай ва ня) в 1996 г.

Плав ный, сба лан си ро ван ный пе ре ход Тай ва ня че рез мо -
дер низм к пос тин дус три а лиз му ско рее пред став ля ет со бой
иск лю че ние из пра вил. В по дав ля ю щем чис ле стран, в том
чис ле и про мыш лен но раз ви тых, на ча ли рас ти не га тив ные
тен ден ции, ко то рые ус ко ри лись пос ле рас па да двух по люс -
ной мо де ли ми ра. Это пос лу жи ло при чи ной объя вить 80–
90-е го ды гло баль ным кри зи сом мо дер низ ма*. Рас смот рим
эти про цес сы под роб нее. 

8.2. Гло баль ный кри зис мо дер низ ма. 
Вос ста ние масс

Ка кие же фак то ры при ве ли к кри зи су?
В па раг ра фе 3.8 мы рас смат ри ва ли про мыш лен ную ре -

во лю цию, ко то рая при ве ла к раз ру ше нию крес тьян ско го
ук ла да, мас со вой мар ги на ли за ции сель ско го на се ле ния и
луд диз му**.
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*Здесь и да лее, под мо дер низ мом и пос тмо дер низ мом по ни ма -
ют ся по ли ти чес кие, со ци аль ные и эко но ми чес кие про цес сы в
ши ро ком смыс ле. Ко неч но, с точ ки зре ния ис кусс тва и фи ло со -
фии сло во со че та ния “кризис мо дер низ ма” и “кри зис пос тмо дер -
низ ма” некорректны, поэтому автор под кризисом понимает
невозможность дальнейшего развития соответствующей теории и
ее неспособность объяснить развитие мира в его полноте. О мо -
дер низ ме и пос тмо дер низ ме в широком смыс ле см. [205], там же
пред став ле на и об шир ная биб ли ог ра фия по этим нап рав ле ни я м.

**Сти хий ные ра бо чие выс туп ле ния вто рой по ло ви ны ХVI II —
на ча ла XIX в., нап рав лен ные на раз ру ше ние ма ши н. Сло во про -
ис хо дит от име ни ра бо че го Н. Луд да, ко то рый пер вым раз ру шил
свой ста нок.

* Здесь и сей час (лат.).



Наб лю дав ший ся пос ле Вто рой ми ро вой вой ны неп ро дол -
жи тель ный пе ри од гар мо ни за ции меж го су дарс твен ных от -
но ше ний сре ди и внут ри за пад ных стран был во мно гом
обус лов лен про ти вос то я ни ем с СССР. 

Од на ко рас пад ко ло ни аль ной сис те мы, ус ко рен ная ур ба -
ни за ция и мо дер ни за ция, пос пеш ная де мок ра ти за ция мно -
гих стран тре тье го ми ра выз ва ли но вую, го раз до бо лее мощ -
ную по срав не нию с ХIX ве ком вол ну мар ги наль но го
на се ле ния, отор ван но го от сво их кор ней и по те ряв ше го
нить су щес тво ва ния. В пер вую оче редь это при ве ло к рос ту
кор руп ции и уси ле нию бю рок ра тии. У нее в ус ло ви ях де мок -
ра тии мар ги на ли зи ро ван ных масс скон цен три ро ва лась ог -
ром ная власть и ог ром ные ре сур сы го су дарс тва, про и зош ло
от чуж де ние фун кции уп рав ле ния от кон тро ля об щес тва.
Кро ме то го, в раз ви ва ю щих ся стра нах она ус пеш но пе ре -
рас пре де ля ла за пад ную по мощь в свою поль зу. Дру ги ми
сло ва ми, мар ги на ли зи ро ван ное об щес тво раз ви ва ю щих ся
стран бы ло пос тав ле но на служ бу бю рок ра тии. 

В свою оче редь бю рок ра ти за ция об щес твен ной жиз ни
при ве ла к уга са нию твор чес ких интен ций, сни же нию жиз -
нен но го уров ня боль шей час ти на се ле ния и рос ту со ци аль -
ной по ля ри за ции об щес тва. Эти про цес сы еще бо лее ус ко -
ри лись в свя зи с про цес сом вес тер ни за ции.

8.3. Рост со ци аль ной по ля ри за ции 

Мы уже не од нок рат но ак цен ти ро ва ли вни ма ние на этой
проб ле ме (см. пар. 7.1.–7.4 и рис. 14).

Ос та но вим ся де таль нее на не ко то рых важ ных ас пек тах.
В таб ли це 18 при ве де ны дан ные по ВНП на ду шу на се -

ле ния, ско рость его рос та и об щая чис лен ность на се ле ния в
трех груп пах стран.

В стра нах с низ ким до хо дом с на се ле ни ем 2417 млн. чел.
(40,4% на се ле ния ми ра) ВНП сос та вил 987,6 млрд. долл.
(3,38% ми ро во го ВНП), а в США при на се ле нии 273 млн. чел.
(4,6%) ВНП сос та вил 8 351 млрд. долл. (28,6%), т.е. сред не ду -
ше вой до ход в США в 75 раз пре вы шал сред не ду ше вой до ход
в бед ней ших стра нах с на се ле ни ем в 2,5 млрд. че ло век [65].
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по ка ким-  то яр ким со бы ти ям: это бы ло тог да, ког да...
«Боль ше все го [мас су] за бо тит собс твен ное бла го по лу чие и
мень ше все го – ис то ки это го бла го по лу чия», – го во рит Хо -
се Ор те га-  и-  Гас сет [143, с. 74].

Рас ши ре ние пот реб нос тей опе ре жа ло воз мож ность их
удов лет во ре ния, что при ве ло к рос ту эко ло ги чес кой и ге о -
по ли ти чес кой аг рес сии. Ведь мас со вый че ло век не мо жет
со зи дать. Он – поль зо ва тель. Жиз нен ную прог рам му дол -
жна за да вать эли та, по э то му ее роль дол жна бы ла воз рас ти.
Од на ко эли та ока за лась в еще бо лее глу бо ком кри зи се.

Ес ли до XIX ве ка эли та-  ин тел ли ген ция стре ми лась к по -
лу че нию мно го мер но го пред став ле ния о жиз ни, то в XIX ве -
ке ее мес то за ня ла эли та тех нок ра ти чес кая, или ин тел лек ту а -
лы, – но си те ли рас су доч ной куль ту ры, ко то рые, на по вер ку,
ока за лись лишь уз ки ми спе ци а лис та ми в сво ей об лас ти и вар -
ва ра ми в ос таль ных сфе рах. Прог ресс в тех ни чес кой сфе ре и
ос во е нии при ро ды шел под ак ком па не мент ду хов но го ос ку де -
ния и соп ро вож дал ся от ры вом от бы тий ных кор ней.

По я вил ся тип уче но го, ко то рый «из всей со во куп нос ти
зна ний, не об хо ди мых, что бы под нять ся чуть вы ше сред не -
го уров ня, зна ет од ну-  е динс твен ную дис цип ли ну и да же в
этих пре де лах – лишь ту ма лую до лю, в ко то рой под ви за -
ет ся. И да же ки чит ся сво ей не ос ве дом лен нос тью во всем,
что за пре де ла ми той уз кой по лос ки, ко то рую он воз де лы -
ва ет, а тя гу к со во куп но му зна нию име ну ет ди ле тан тиз мом.
При этом, стес нен ный сво им уз ким кру го зо ром, он дейс -
тви тель но по лу ча ет но вые дан ные и раз ви ва ет на у ку, о ко -
то рой сам ед ва пом нит, а с ней – и ту эн цик ло пе ди чес кую
мысль, ко то рую ста ра тель но за бы ва ет» [143, c. 107].

В ре зуль та те спе ци а ли за ции вос при я тие ми роз да ния
ока за лось ра зор ван ным, а соз на ние – фраг мен тар ным, уз -
ко нап рав лен ным. От сю да по я ви лось стрем ле ние за ме нить
мно го мер ный мир его уп ро щен ны ми, «тех ни чес ки ми», уни -
вер саль ны ми мо де ля ми. От сутс твие куль тур ных сдер жек и
сни же ние ро ли гу ма ни тар но го соз на ния ус ко ри ло в за пад -
ном со ци у ме рост аг рес сив ных нас тро е ний. С точ ки зре ния
пси хо ло гии в за пад ном об щес тве до ми ни ру ю щие по зи ции
за нял мас ку лин ный тип соз на ния, что при ве ло к ря ду дес -
трук тив ных пос ледс твий, в час тнос ти, к ми ро вым вой нам.

С.Л. Удовик292
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Рис. 16. По роч ный круг бед нос ти [121, c. 878]
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Рис. 17. До ля по мо щи на эко но ми чес кое раз ви тие ме нее
раз ви тым стра нам в ВВП [121, c. 882]

Источник: данные World Bank
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Как мы ви де ли из пар. 7.3, толь ко за счет се ньо ра жа
США по лу ча ют со все го ми ра до ход, нам но го пре вы ша ю -
щий по мощь сла бо раз ви тым стра нам. По дан ным Джей мса
Вул фен со на, пре зи ден та Все мир но го бан ка, объем по мо щи
Аф ри ке сни зил ся с 36 дол ла ров в рас че те на ду шу на се ле -
ния в 1990 г. до 20 дол ла ров в нас то я щее вре мя [29].

Но да же эта по мощь из- за про ве ден ной ус ко рен ной мо -
дер ни за ции по ли ти ко-  э ко но ми чес кой сис те мы по лу пе ри -
фе рий ных и пе ри фе рий ных стран ис поль зу ет ся не эф фек -
тив но (из- за бю рок ра ти за ции этих го су дарств и кор руп ции
в сис те ме ис пол ни тель ной влас ти, с ко то рой не мо жет бо -
роть ся де мок ра тия ни ще го и мар ги наль но го на се ле ния).
По э то му льви ная до ля по мо щи не до хо дит до сво е го ад ре -
са та и обо га ща ет эли ту пе ри фе рий ных стран, спо собс твуя
уг луб ле нию раз ры ва меж ду бо га ты ми и бед ны ми, но уже
внут ри пе ри фе рий ных и по лу пе ри фе рий ных стран.

8.4. Гло баль ный ры нок тру да

Гло ба ли за ция и ли бе ра ли за ция ми ро вой эко но ми ки сня -
ли им миг ра ци он ные ба рье ры для мас со во го меж ду на род но -
го пе ре ме ще ния ра бо чей си лы и соз да ния гло баль но го рын -
ка тру да. Раз ви тие гло ба ли за ци он ных про цес сов по
сце на рию уни по ляр но го ми ра пред по ла га ет фор ми ро ва ние
од но род но го все мир но го ры ноч но го прос транс тва, фун кци -
о ни ру ю ще го по еди ным пра ви лам и ис поль зу ю ще го еди ное
(или вза и мо за ме ня е мые) пла теж ное средс тво. Счи та лось,
что та ким об ра зом че ло ве чес тво вый дет на но вый уро вень
раз ви тия и об ра зу ет ho mo оe co no mi cus*, то есть че ло ве ка,
спо соб но го лег ко прис по саб ли вать ся к лю бым из ме не ни ям
на рын ке за ня тос ти, сог ла шать ся на лю бую вы со ко оп ла чи -
ва е мую ра бо ту вне за ви си мос ти от мес та ее на хож де ния и
быть пол нос тью ин тег ри ро ван ным в меж ду на род ный ры нок
тру да, бла го да ря че му раз ли чия в оп ла те тру да в гло баль ной
эко но ми ке за рав но цен ную ра бо ту сгла дять ся.
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Как мы ви дим, в ре зуль та те ми ро во го кри зи са 1997–98
гг. со ци аль ная по ля ри за ция в мас шта бах все го ми ра зна чи -
тель но вы рос ла. И хо тя часть стран из груп пы бед ных пе -
ре мес ти лась в сред нюю груп пу (сред не ду ше вые до хо ды вы -
ше 755 долл.), уро вень до хо дов в этой груп пе упал за семь
лет на 20%! 

Еще од ним важ ней шим ас пек том, час то упус ка е мым из
ви да, яв ля ет ся прог рес си ру ю щее воз рас та ние аб со лют ной
ве ли чи ны раз ры ва. Так, сред не ду ше вой при рост в США за
1998–1999 гг. сос та вил 3,1%, что со от ветс тву ет 1260 дол ла -
рам, т.е. пре вы ша ет трех лет ний до хо д в груп пе бед ней ших
стран! Да же ес ли тем пы рос та в этих стра нах бу дут сос тав -
лять 10%, что край не ма ло ве ро ят но, то при рост сос та вит
лишь 40 дол ла ров.А для груп пы сред не раз ви тых стран – 200
долл. Та ким об ра зом, мы наб лю да ем ус ко ря ю щий ся раз рыв
в ве ли чи не аб со лют ных до хо дов не толь ко меж ду груп пой
бо га тых и бед ных стран, но и меж ду бо га ты ми стра на ми и
стра на ми по лу пе ри фе рии.

Эти дан ные под твер жда ют выс ка зан ный вы ше те зис о
сме ще нии стран по лу пе ри фе рий ной зо ны на пе ри фе рию в
со от ветс твии с мо де лью Ай ры Стра ус (пар. 7.10). А бед ней -
шие стра ны ока зы ва ют ся за пре де ла ми ой ку ме ны, пос коль -
ку по па да ют в по роч ный круг бед нос ти, из ко то ро го нет вы -
хо да, что ил люс три ру ет рис. 16.

Стра ны по лу пе ри фе рий ные вмес те с не ко то ры ми на и -
бо лее бо га ты ми сы рьем стра на ми пе ри фе рий ной зо ны об -
ра зу ют пе ри фе рий ную груп пу уни по ляр но го ми ра, а роль
по лу пе ри фе ри  и на чи на ют иг рать стра ны За пад ной Ев ро пы
и Япо ния.

Нель зя не от ме тить, что бо га тые стра ны для ком пен са -
ции ус ко ря ю ще го ся раз ры ва пред при ни ма ют оп ре де лен ные
ме ры. На и боль шую по объе му фи нан со вую по мощь ока зы -
ва ют США. Од на ко в про цен тном от но ше нии к ВВП эта
по мощь сос тав ля ет ми зер ную ве ли чи ну (0,2%) и ока зы ва ет -
ся зна чи тель но мень шей, чем у дру гих стран (см. рис. 17).
В ок тяб ре 2001 г. Се нат США ут вер дил фи нан со вую по -
мощь дру гим стра нам в объе ме 15,6 млрд. долл., при ВНП,
сос тав ляв шем око ло 9 трлн. долл.
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*Человек экономический (лат.).



фир мам в ус ло ви ях ли бе ра ли за ции рын ка тру да все труд нее
ста ло сох ра нять прак ти ку по жиз нен но го най ма для 30%
сво ей при ви ле ги ро ван ной ра бо чей си лы, что ока зы ва ет дес -
трук тив ное вли я ние на сис те му цен нос тей и ор га ни за цию
ра бо ты япон ской мо де ли эко но ми ки. Ана ло гич ные яв ле ния
ис пы ты ва ют и стра ны За пад ной Ев ро пы, ко то рым все труд -
нее под дер жи вать мо дель го су дарс тва «все об ще го бла го сос -
то я ния», пос коль ку из- за кон ку рен ции с США им при хо -
дит ся зна чи тель но сни жать на ло ги, а это при во дит к
сни же нию уров ня со ци аль ных га ран тий.

На уве ли че ние миг ра ции, осо бен но не ле галь ное, ог ром -
ное вли я ние ока зы ва ет рост ре ли ги оз ных и эт ни чес ких кон -
флик тов в раз ных ре ги о нах ми ра. В ос но ве этих кон флик -
тов так же ле жит рас ши ре ние бед нос ти и вов ле че ние стран
тре тье го ми ра в гло баль ную эко но ми ку. Ес ли в 1975 г. на -
ци о наль ные гра ни цы пе ре сек ли 2,5 млн. бе жен цев, то в
1995 г. их ко ли чес тво уве ли чи лось до 23 млн. че ло век [137,
c. 35]. Эти циф ры зна чи тель но вы рос ли к кон цу ХХ ве ка из-
 за ря да но вых кон флик тов, преж де все го Бал кан ско го и в
За кав ка зье. Так, толь ко из- за азер бай джа но–ар мян ско го
кон флик та в Азер бай джа не на хо дит ся око ло 1 млн. бе жен -
цев, что ста вит стра ну на грань гу ма ни тар ной ка тас тро фы.
Зна чи тель но боль шие проб ле мы у ми ро во го со об щес тва мо -
гут воз ник нуть из- за на чав шей ся вой ны в Аф га нис та не. В
пос лед нее де ся ти ле тие до ля им миг ран тов – ев ро пей цев в
стра нах Се вер ной Аме ри ки и Ев ро пы сни зи лась, но ус ко -
рен но ста ла рас ти до ля им миг ран тов-  му суль ман, ко то рые
об ра зо вы ва ют в этих стра нах зна чи тель ные ди ас по ры (в Ев -
ро пе – 32 млн., Се вер ной Аме ри ке – 6 млн. [81]).

Тем не ме нее, вво дя ог ра ни че ния на им миг ра цию, стра -
ны цен тра ста ли прив ле кать «бо га тых» им миг ран тов. В
США к та ким от но сят лиц, го то вых вло жить в эко но ми ку
стра ны по мень шей ме ре 1 млн. дол ла ров. Это при во дит к
зна чи тель но му ос лаб ле нию эко но ми ки стран по лу пе ри фе -
рии. Но еще боль ший ущерб стра ны вто ро го и тре тье го ми -
ра ис пы ты ва ют от «утеч ки моз гов». На ча ло это му про цес су
бы ло по ло же но в 30-е го ды, ког да США по лу чи ли мо но -
поль ную воз мож ность прив ле че ния уче ных, бе жав ших из
фа шист ской Гер ма нии и ок ку пи ро ван ных стран Ев ро пы.
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Ка за лось бы, об щий рост меж ду на род ной миг ра ции под -
твер жда ет эти нас тро е ния. По оцен ке ООН, в нас то я щее
вре мя в ми ре вне стра ны рож де ния в 90-е го ды про жи ва ло
50–80 млн. чел., а в на ча ле ХХI ве ка эта циф ра дос тиг нет
130 млн. и бу дет уве ли чи вать ся на 2% в год [137, c. 35]. Од -
на ко, до ля им миг ран тов сос тав ля ет лишь 2,3% на се ле ния
ми ра и кон цен три ру ют ся в нес коль ких изб ран ных ре ги о нах:
Се вер ной Аме ри ке, За пад ной Ев ро пе, Оке а нии и Ближ нем
Вос то ке. С 1965 по 1990 гг. ко ли чес тво им миг ран тов в Се -
вер ной Аме ри ке и За пад ной Ев ро пе рос ло на 2,5% в год,
зна чи тель но пре вы шая рост ко рен но го на се ле ния. Осо бен -
но зна чи тель ный рост им миг ра ции наб лю да ет ся в США.
Она с 250 тыс. в 50-е го ды вы рос ла до 1 млн. в 90-е го ды,
из ко то рых око ло 200 тыс. сос тав ля ло чис ло не ле галь ных
им миг ран тов. По дан ным Инс ти ту та им ми г ра ци он ной по -
ли ти ки в Ва шин гто не еже год но гра ни цы США пе ре се ка ют -
ся 489 млн. раз. Это при ве ло в США к при ня тию за ко нов,
рез ко ог ра ни чи ва ю щих пра во ра бо то да те ля брать на ра бо ту
лю дей, не име ю щих до ку мен тов. По доб ные ог ра ни чи тель -
ные ме ры вво дят ся и в стра нах ЕС.

Соз да нию все мир но го рын ка тру да в со от ветс твии с уни -
по ляр ной мо де лью пре пятс тву ют сле ду ю щие фак то ры:

1. Кли ма ти чес кие, куль тур ные и язы ко вые от ли чия.
2. Ду хов ные и ре ли ги оз ные фак то ры.
3. Соз да ние им миг ра ци он ных ба рье ров раз ви ты ми стра на ми.

Пос лед ний фак тор иг ра ет ре ша ю щую роль, пос коль ку,
по оцен ке П. Кен не ди, раз ви тие ры ноч но-  о ри ен ти ро ван ной
эко но ми ки стран Ла тин ской Аме ри ки, Ин дии, Ки тая и дру -
гих стран Юго-  Вос точ ной Азии спо соб но вов лечь в меж ду -
на род ный ры нок тру да в бли жай шее де ся ти ле тие око ло 1,2
млрд. ра бо чих, в ре зуль та те че го уро вень оп ла ты в раз ви тых
стра нах мо жет упасть не ме нее чем на 50% [211, с. 58]. Со -
вер шен но оче вид но, что про тив ли бе ра ли за ции рын ка тру да
на ча ло выс ту пать преж де все го ко рен ное на се ле ние стран
Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки. Это при ве ло к рос ту кон флик -
тов на эт ни чес кой поч ве и воз рож де нию на ци о на лиз ма.

Гло ба ли за ция рын ка ра бо чей си лы при во дит и к дру гим
не га тив ным для раз ви тых стран пос ледс тви ям. Япон ским
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В 1972 г. в Сток голь ме под эги дой ООН прош ла пер вая
кон фе рен ция по ок ру жа ю щей сре де и раз ви тию, од на ко
тог да тре во ге эко ло гов на ми ро вом уров не не при да ли боль -
шо го зна че ния, рас смат ри вая эко ло ги чес кие проб ле мы как
не из беж ные труд нос ти рос та в ус ло ви ях на уч но-  тех ни чес -
кой ре во лю ции. И лишь в 1987 г. в ми ре на ме ти лось из ме -
не ние нас тро е ний, че му спо собс тво вал док лад Г. Брунд -
тлан да «На ше об щее бу ду щее», сде лан ный в рам ках ра бо ты
ко мис сии ООН по ок ру жа ю щей сре де и раз ви тию. Все мир -
ный ре зо нанс выз вал взры в на Чер но быль ской АЭС. Тог да
же на ча ли ак тив но раз ви вать ся эко ло ги чес кие дви же ния, и
на них об ра ти ли вни ма ние по ли ти ки.

1987–88 гг. от ме че ны и пер вы ми ус пе ха ми на эко ло ги -
чес ком фрон те: бы ла дос тиг ну та до го во рен ность о прек ра -
ще нии к 1996 г. про из водс тва хи ми ка тов, раз ру ша ю щих
озо но вый слой.

В 1992 г. в Ри о-  де-  Жа ней ро сос то я лась вто рая кон фе -
рен ция ООН по ок ру жа ю щей сре де. В ра бо те фо ру ма при -
ня ли учас тие ру ко во ди те ли 154 го су дарств, а в спе ци а ли зи -
ро ван ных ме роп ри я ти ях в рам ках это го гло баль но го фо ру ма
учас тво ва ло око ло 30 ты сяч че ло век. На кон фе рен ции был
про воз гла шен курс на под дер жи ва ю щее раз ви тие, бы ла
при ня та ра моч ная Кон вен ция по из ме не ни ям кли ма та и
Кон вен ция о би о ло ги чес ком раз ноб ра зии. 

В 1993 г. бу ду щий ви це- пре зи дент США А. Гор из дал
кни гу «Зем ля на ча ше ве сов» [256], в ко то рой от ме тил «эко -
ло ги за цию об щес твен но го соз на ния» и «нес по соб ность
клас си чес ких эко но мис тов вос при нять идею о рас хо до ва -
нии при род ных ре сур сов».

Рим ский клуб за нял ся вы ра бот кой стра те гии меж ду на -
род ных дейс твий на ХХI век. Од на ко уси лия по из ме не нию
от но ше ния к эко ло гии пла не ты, пред при ни ма е мые прог рес -
сив ны ми уче ны ми и по ли ти ка ми, на тал ки ва лись на жес ткое
про ти во дейс твие ТНК и вли я тель ных про мыш лен ных кру -
гов раз ви тых стран. Де ло в том, что стра ны ОЭСР ха рак те -
ри зу ют ся уров нем пот реб ле ния ре сур сов в 5–20 раз бо лее
вы со ким, чем в раз ви ва ю щих ся стра нах. Нап ри мер, сред не -
ду ше вая эко ло ги чес кая наг руз ка в Гер ма нии при мер но в 10
раз боль ше, чем в Ар ген ти не, Егип те или Фи лип пи нах и в
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Эта вы нуж ден ная им миг ра ция «моз гов» ста ла ос но вой мощ -
ной на уч ной ба зы США. Сма ни вая к се бе «моз ги», стра ны
цен тра эко но мят ог ром ные ре сур сы на под го тов ку про фес -
си о наль ных кад ров, а прив ле кая на и бо лее та лан тли вую мо -
ло дежь, спо собс тву ют улуч ше нию сво е го ге но фон да. По те ря
стра на ми по лу пе ри фе рий ной и пе ри фе рий ной зо ны ин тел -
лек ту аль ных ре сур сов и про фес си о наль ной ра бо чей си лы
вмес те с эко но ми чес ки ми фак то ра ми пре пятс тву ет их ин тег -
ра ции в гло баль ную эко но ми ку и все бо лее ухуд ша ет их эко -
но ми чес кое по ло же ние. Про ис хо дит раз рыв на уч ных элит,
ис че за ют це лые на уч ные шко лы Эта проб ле ма осо бен но ост -
ро сто ит пе ред пос тсо вет ски ми стра на ми, в ко то рых раз мы -
ва ет ся куль тур ная сре да и сни жа ет ся ка чес тво эли ты. Это
при во дит к фор ми ро ва нию со ци аль но не пол ных об ществ,
пос ледс твия че го мы мо жем без тру да спрог но зи ро вать,
вспом нив рас смот рен ный на ми в гла ве 5 ис то ри чес кий опыт
Ук ра и ны и дру гих вос точ но ев ро пей ских стран.

Та ким об ра зом, ли бе ра ли за ция рын ка тру да при во дит к
эф фек там, об рат ным ожи да е мым. Раз ли чия в уров не до хо -
дов не сни жа ют ся, а рас тут в гло баль ных мас шта бах, и не -
до воль ной ока зы ва ет ся ос нов ная мас са на се ле ния как в
стра нах цен тра, так и пе ри фе рии.

8.5. Гло ба ли за ция эко ло ги чес ких проб лем

Про цес сы гло ба ли за ции при ве ли к по ни ма нию ми ро вой
об щес твен нос тью об щей от ветс твен нос ти за сох ран ность
ок ру жа ю щей сре ды.

В 1968 г. груп па уче ных и биз нес ме нов из раз ных стран по
ини ци а ти ве А. Печ чеи ос но ва ла Рим ский клуб – меж ду на -
род ную ор га ни за цию, ко то рая за ня лась изу че ни ем гло баль -
ных проб лем и пу тей их ре ше ния. В 1972 г. До нел ла и Ден -
нис Ме до уз, Йор ген Ран дерс и В.В. Бе ренс в док ла де Клу бу
пер вы ми об ра ти ли вни ма ние на проб ле му не кон тро ли ру е мо -
го рос та на се ле ния и без жа лос тной экс плу а та ции при род ной
сре ды, а их кни га «Пре де лы рос та» выз ва ла сен са цию и прив -
лек ла вни ма ние уче ных-  э ко ло гов раз лич ных стран. 
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про вес ти кон фе рен цию по гло баль но му из ме не нию кли ма та
в Мос кве в 2003 г. с учас ти ем пра ви тельств, час тных ком па -
ний, уче ных и пред ста ви те лей об щес твен ных ор га ни за ций.

Не ме нее ост ро сто ит и проб ле ма по те ри би о ло ги чес ко -
го раз но об ра зия. По дан ным Прог рамм ООН по ох ра не ок -
ру жа ю щей сре ды в кон це ХX ве ка на Зем ле нас чи ты ва лось
22 мил ли о на ви дов. Око ло 1,5 млн. из них опи са ны уче ны -
ми. Приб ли зи тель но 7 млн. мо гут ис чез нуть в бли жай шие
30 лет. Осо бен но кри тич но по ло же ние с выс ши ми ви да ми
жи вот ных. По ут вер жде ни ям наб лю да те лей око ло чет вер ти
мле ко пи та ю щих и три чет вер ти птиц сто ят пе ред уг ро зой
унич то же ния [137, c. 39].

При чи на ми по те ри би о ло ги чес ко го раз но об ра зия яв ля -
ют ся но вые сель ско хо зяйс твен ные тех но ло гии, обез ле се ние
(при чи на за кар пат ских на вод не ний), раз ру ше ние сре ды оби -
та ния, заг ряз не ние во до е мов и поч вы про мыш лен ны ми от -
хо да ми, гряз ные тех но ло гии до бы чи по лез ных ис ко па е мых в
стра нах тре тье го ми ра, там, где наб лю да ет ся на и боль шее би -
о ло ги чес кое раз но об ра зие. Ог ром ный ущерб эко ло гии на но -
сят и стол кно ве ния тан ке ров, утеч ка вред ных ве ществ во
вре мя ава рий, по жа ры. Заг ряз не ние во ды фос фа та ми и нит -
ра та ми при во дит к рос ту во до рос лей, сни же нию кис ло ро да
в во де и ис чез но ве нию рыб и жи вот ных. Осо бен но опас на
мор ская эвт ро фи ка ция (за бо ле ва ние) Чер но го и Бал тий ско -
го мо рей. Труд но-ре ша е мую проб ле му пред став ля ет лик ви -
да ция или за хо ро не ние ра ди о ак тив ных от хо дов. Но са мый
боль шой ущерб на но сят ло каль ные кон флик ты и бом бар ди -
ров ки, в час тнос ти, на Бал ка нах и в Аф га нис та не. 

В ми ре рас тет по ни ма ние эко ло ги чес кой свя зан нос ти
пла не ты. В нас то я щее вре мя идет раз ра бот ка Кон вен ции о
би о ло ги чес ком раз но об ра зии и фор ми ру ет ся Гло баль ный
эко ло ги чес кий фонд. Не сом нен но, в этих про цес сах важ ней -
 шую роль дол жны иг рать раз ви тые стра ны, хо тя на них при -
хо дит ся ми ни маль ное чис ло би о ло ги чес ких ви дов. 

На при ме ре рас смот ре ния двух из мно жес тва су щес тву ю -
щих эко ло ги чес ких проб лем, сто я щих пе ред ми ром, мы ви -
дим, что ми ро вое со об щес тво стал ки ва ет ся с очень боль ши ми
труд нос тя ми, выз ван ны ми но виз ной и тех ни чес кой слож нос -
тью ре ше ния та ких проб лем, к то му же усу губ ля е мы ми эко -
но ми чес ки ми, по ли ти чес ки ми и куль тур ны ми фак то ра ми.
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15 раз боль ше, чем в Ин дии [18, с. 293]. Ес ли та кие нор мы
рас прос тра нить на всех жи те лей Зем ли, то нас пос тиг нет
эко ло ги чес кая ка тас тро фа. Вы ход сос то ит толь ко в эко ло ги -
чес ком са мо ог ра ни че нии жи те лей раз ви тых стран, к че му ни
они, ни их по ли ти ки мо раль но не го то вы. «Аме ри кан ский
об раз жиз ни не под ле жит об суж де нию», – ска зал пре зи дент
Джордж Буш- стар ший пе ред от ле том в Ри о-  де-  Жа ней ро [18,
с. 294]. За ву а ли ро ван ное соп ро тив ле ние мощ ных кор по ра -
ций по да ви ло и ран ние эко ло ги чес кие ини ци а ти вы ад ми -
нис тра ции Пре зи ден та США Б. Клин то на.

Проб ле ма за щи ты кли ма та при об ре та ет важ ней шее зна -
че ние, пос коль ку его из ме не ние про ис хо дит с бес пре це ден -
тной быс тро той. Это свя за но с ог ром ны ми выб ро са ми в ат -
мос фе ру дву о ки си уг ле ро да, ме та на и дру гих га зов,
вы зы ва ю щих пар ни ко вый эф фект, что при во дит к гло баль -
но му по теп ле нию, та я нию веч но го льда, рос ту ко ли чес тва
ура га нов, цу на ми, на вод нен ный и дру гих сти хий ных бедс -
твий. Час то та и си ла ура га нов воз рас та ет, ес ли тем пе ра ту ра
по вер хнос ти во ды пре вы ша ет 26 гра ду сов. По вы ше ние тем -
пе ра ту ры про ис хо дит и в вер хних сло ях ат мос фе ры, это
под твер жда ют кос ми чес кие исс ле до ва ния с по мо щью спут -
ни ков. На про мыш лен но раз ви тые стра ны при хо дит ся 60%
всех выб ро сов дву о ки си уг ле ро да, в том чис ле на США –
25% [137, c. 39].

В 1997 г. в Ки о то бы ло под пи са но меж ду на род ное сог ла -
ше ние, так на зы ва е мый «Ки от ский про то кол», по сни же нию
выб ро сов га зов, вы зы ва ю щих пар ни ко вый эф фект, с весь ма
жес тки ми в юри ди чес ком от но ше нии обя за тельс тва ми. Он
пре дус мат ри ва ет сок ра ще ние выб ро сов га зов, вы зы ва ю щих
пар ни ко вый эф фект, до 2008–2012 гг. по срав не нию с уров -
ня ми 1990 г. на 6, 7 и 8% для Япо нии, США и ЕС со от ветс -
твен но. Но под вли я ни ем аме ри кан ских ТНК США от ка зы -
ва ют ся его па ра фи ро вать, фак ти чес ки вый дя из сог ла ше ния.
По эко но ми чес ким со об ра же ни ям не го то вы брать на се бя
юри ди чес кие обя за тельс тва и раз ви ва ю щи е ся стра ны. Они
счи та ют, что ос нов ные зат ра ты дол жны нес ти раз ви тые
стра ны. В Ки о то воп ро сы рав ноп ра вия меж ду стра на ми ре -
шить не уда лось. По э то му Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра -
ции В. Пу тин на встре че «G-8» в Ге нуе в 2001 г. пре дло жил
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1. Нар ко ти ки. 
Во ис ти ну, тор гов цы нар ко ти ков свя за ли во е ди но весь

мир и про ник ли да же в са мые ни щие квар та лы бед ней ших
стран. По оцен кам экс пер тов, обо рот нар ко кар те лей сос тав -
ля ет 400–600 млрд. долл. в год.

Толь ко в од ном Аф га нис та не, по дан ным экс пер тов ООН,
про из водс тво опи у ма в 1994–98 гг. сос тав ля ло око ло 2500
тонн в год. За тем он пе ре ра ба ты ва ет ся в мощ ных ла бо ра то ри -
ях в Па кис та не и дру гих соп ре дель ных стра нах (Тур кме нис та -
не, Уз бе кис та не, Тад жи кис та не) и идет на экс порт в за пад ные
стра ны. На по се вы ма ка и ко ноп ли пе ре хо дят и быв шие кол -
хо зы Тад жи кис та на и Тур кме нис та на. Еще один по ток нар ко -
ти ков идет из Ира на че рез Азер бай джан. Даль ше эти по то ки
сли ва ют ся в важ ней ший ми ро вой тран зит ный мар шрут пос -
тав ки нар ко ти ков в За пад ную Ев ро пу, ко то рый про ле га ет че -
рез Рос сию. Быс тры ми тем па ми рас тет пот реб ле ние нар ко ти -
ков и в Рос сии, на ча ло че му по ло жи ла вой на в Аф га нис та не.
В нас то я щее вре мя ры нок нар ко ти ков в Рос сии дос ти га ет по
не ко то рым оцен кам 25 млрд. дол ла ров в год.

2. Тор гов ля ору жи ем.
С рас па дом би по ляр ной сис те мы ис чез ли сдер жи ва ю щие

фак то ры, что при ве ло к всплес ку ло каль ных кон флик тов на
ре ли ги оз ной или эт ни чес кой поч ве и рос ту тор гов ли ору жи -
ем. На по вы ше ние спро са на ору жие и дру гие средс тва мас -
со во го унич то же ния лю дей ока за ла вли я ние и гло ба ли за ция
тер ро риз ма.

3. Не ле галь ная миг ра ция. 
С рос том раз ры ва в уров не до хо дов меж ду бо га ты ми и

бед ны ми стра на ми она ста но вит ся все бо лее вы со ко до ход -
ным биз не сом. Ка на лов не ле галь ной миг ра ции мно жес тво.
Один из важ ней ших – из стран Сред ней Азии че рез Рос сию
и Ук ра и ну в За пад ную Ев ро пу. Толь ко че рез За кар пат скую
об ласть (Ук ра и на) ко ли чес тво не ле галь ных миг ран тов за пос -
лед ние пять лет уве ли чи лось в 12 раз, а с 1991 г. – в 150 раз.
Нет руд но до га дать ся, ка ки ми тем па ми бу дет рас ти не ле галь -
ная миг ра ция, ес ли вой на США с бен Ла де ном за тя нет ся.
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8.6. Гло ба ли за ция прес туп нос ти

Прес туп ность – это од на из нем но гих сфер, где ус пе хи
гло ба ли за ции не сом нен ны и бу до ра жат во об ра же ние. Ор га -
ни зо ван ная прес туп ность прев ра ти лась в гло ба ли зо ван ную
прес туп ность и свя за ла вмес те все стра ны и кон ти нен ты.
Она же в мак си маль ной сте пе ни вос поль зо ва лась и при об -
ре те ни я ми эпо хи мо дер низ ма: пра ва ми че ло ве ка – поп ро -
буй за деть ин те ре сы рес пек та бель ных биз нес ме нов, ле га ли -
зо вав ших те не вые ка пи та лы, ведь на служ бе у них луч шие
ад во ка ты и пра во не зыб ле мос ти час тной собс твен нос ти,
лич ной жиз ни и мно гое дру гое; сво бо дой сло ва – кон тро -
ли ру е мая ими прес са всег да го то ва под нять бу рю про тес та в
слу чае по ся га тельств го су дарств на их ин те ре сы; де мок ра ти -
ей – в ее ус ло ви ях го раз до лег че про во дить «сво е го» де пу та -
та, а о ли бе ра ли за ции фи нан со вых рын ков и офф шо рах ле -
ген дар ная аме ри кан ская ма фия 30-х го дов да же во сне не
меч та ла. Меж ду на род ное по ли цей ское сот руд ни чес тво че рез
Ин тер пол бес силь но пе ред пра ва ми, по лу чен ны ми прес туп -
ни ка ми бла го да ря де мок ра тии. Их за щи ща ет бан ков ская
тай на, а вдоль круп ней ших мар шру тов тор гов ли нар ко ти ка -
ми воз ник ла цепь круп ней ших на ло го вых убе жищ.

К это му нуж но до ба вить тех ни чес кую мо дер ни за цию
гло ба ли зо ван ной прес туп нос ти. Спут ни ко вая связь, сов ре -
мен ные средс тва прос лу ши ва ния и шпи о на жа, скрем бле ры
и дру гие эле мен ты за щи ты, собс твен ные са мо ле ты и ко раб -
ли, од ним сло вом, воз мож нос тей у нее боль ше, чем у лю -
бой ТНК или боль шинс тва стран ми ра. Ведь она кон тро ли -
ру ет це лый ряд стран и ре ги о нов и свя зы ва ет их во е ди но.
Пе ред ней бес силь ны аме ри кан ский Пре зи дент и вто рое
(или пер вое?) ли цо США – А. Грин пенс. Сколь ко уже лет
США ве дут борь бу с ла ти но а ме ри кан ской нар ко тор гов лей,
фи нан си руя свои спец служ бы в объе мах до 30 млрд. дол ла -
ров в год, а ре зуль та ты весь ма скром ны.

Гло ба ли зо ван ная прес туп ность осо бен но ак тив на в сле -
ду ю щих сфе рах:
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8. Ру ка об ру ку с не за кон ной тор гов лей си га ре та ми идет
тор гов ля кра ден ны ми ма ши на ми. Осо бен но ус пеш но эти ка -
на лы дейс тву ют по ли нии За пад ная Ев ро па–Поль ша–Ук -
ра и на–Бе ла русь–  Рос сия.

***

Экс пер ты счи та ют, что гло ба ли зо ван ная прес туп ность –
са мая быс тро рас ту щая об ласть ми ро вой эко но ми ки, при но -
ся щая еже год ную при быль в 500 млрд. дол ла ров.

Г.-П. Мар тин и Х. Шуль ман ука зы ва ют, что мощ ные
ганг стер ские кар те ли кор рум пи ру ют го су дарс твен ные уч -
реж де ния сла бых стран и да же при би ра ют их к ру кам. «В
Рос сии и на Ук ра и не, в Ко лум бии и в Гон кон ге за кон ный
и не за кон ный биз нес плав но пе ре хо дят друг в дру га» [126,
c. 276]. Их вы во ды под твер жда ет «Tran spa rency In ter na ti o nal»
(«Меж ду на род ная проз рач ность»). Она еже год но пуб ли ку ет
рей тинг круп ных стран, ко то рый оце ни ва ет уро вень кор -
рум пи ро ван нос ти. В 1999–2000 гг. рей тинг ох ва ты вал 90
стран. Ко лум бия ока за лась на 60 мес те, Рос сия – на 83, а
Ук ра и на – на 88 (см. табл. 19).

Да же ус пеш ная вой на Ита лии про тив сво ей ма фии при -
нес ла весь ма скром ные ус пе хи. Из оце ни ва е мых 150–200
млрд. ма рок, на хо дя щих ся в ру ках 4 круп ных ита льян ских
прес туп ных син ди ка тов, к се ре ди не 1996 г. бы ло кон фис ко -
ва но толь ко 2,2 млрд., из ко то рых боль шую часть ад во ка ты
этих син ди ка тов пы та ют ся от су дить [126, с. 276].

Гло ба ли за ция прес туп нос ти на и бо лее яр ко оли цет во ря ет
не толь ко кри зис мо дер низ ма, но и сис тем ный про вал вес -
тер ни зи ро ван ной гло ба ли за ции.

8.7. Сис тем ный кри зис в раз ви тых стра нах

Пос коль ку раз ви тые стра ны в эко но ми чес ком и эко ло -
ги чес ком от но ше нии жи вут в зна чи тель ной ме ре за счет
стран по лу пе ри фе рий ной и пе ри фе рий ной зо ны, у чи та те -
ля мо жет сло жить ся впе чат ле ние, что уг луб ле ние кри зис ных
яв ле ний не ка са ет ся на се ле ния этих стран.
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4. Тор гов ля жен щи на ми. 
Этот не ле галь ный биз нес осо бен но рас прос тра нен на

прос то рах быв ше го СССР и обус лов лен ог ром ной дис про -
пор ци ей меж ду кра со той сла вян ских жен щин и сред ним
уров нем зар плат в пос тсо вет ских стра нах, осо бен но в пе ри -
фе рий ных и деп рес сив ных ра йо нах. По оцен кам спе ци а -
лис тов, толь ко ук ра и нок за ру бе жом ра бо та ет не ле галь но
или по лу ле галь но до 500 ты сяч, при чем весь ма зна чи тель -
ный про цент из них прос то про да ет ся в ту рец кие, гре чес кие
и не мец кие бор де ли, а в ка чес тве на ка за ния – и в вос точ -
ные (му суль ман ские) стра ны.

5. Тор гов ля деть ми.
Рез кое ухуд ше ние уров ня жиз ни в пос тсо вет ских стра нах

выз ва ло к жиз ни из сред не ве ко вья и дру гую прак ти ку –
про да жу и дос тав ку в за пад ные стра ны де тей.

6. Тор гов ля внут рен ни ми ор га на ми.
Са мый сов ре мен ный и по пу ляр ный сре ди ор га ни зо ван -

ной прес туп нос ти то вар, свя зан ный с пос лед ни ми ус пе ха ми
ме ди ци ны.

7. Ста биль но вы со кие до хо ды при но сят тра ди ци он ные
то ва ры: си га ре ты и ал ко голь.

Г.-П. Мар тин и Х. Шуль ман пи шут: «До кон ца 1980-х го -
дов ук ло не ние от уп ла ты на ло га на та бак бы ло в ос нов ном
проб ле мой Ита лии, но в 1990 го ду нес коль ко спло чен ных
ор га ни за ций рас прос тра ни ли свою де я тель ность на весь ев -
ро пей ский еди ный ры нок. Два го да спус тя в Гер ма нии бы -
ло кон фис ко ва но 347 мил ли о нов кон тра бан дных си га рет, а
к 1995 го ду эта циф ра вы рос ла до 750 мил ли о нов. По оцен -
кам на ло го вых инс пек то ров, это сос тав ля ет лишь око ло 5
про цен тов всей не за кон ной тор гов ли си га ре та ми. От де ле ние
по борь бе с на ло го вы ми прес туп ле ни я ми со штаб- квар ти рой
в Кёль не со об ща ет, что Гер ма ния еже год но те ря ет на этом
1,5 мил ли ар да ма рок, а ЕС в це лом – 6–8 мил ли ар дов»
[126, c. 274]. То вар рань ше про из во дил ся на та бач ных фаб -
ри ках США, но в пос лед нее вре мя его в боль ших ко ли чес -
твах ста ли про из во дить и в вос точ но ев ро пей ских стра нах.
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на ча ло пос тин дус три аль ной ре во лю ции, где клю че вые по -
зи ции плот но за ня ли США и час тич но стра ны ЕС. Фак ти -
чес ки, Япо ния не име ет сво их ме та тех но ло гий и ее по зи ции
в об лас ти фун да мен таль ных на ук край не сла бы. Сле до ва ние
кур су «до го ня ю ще го раз ви тия» по ка за ло свою ущер бность
да же на при ме ре Япо нии. В прин ци пе, Япо ния ис то ри чес -
ки от ли ча лась сво ей спо соб нос тью твор чес ки ко пи ро вать
дос ти же ния дру гих стран. Япон ская куль ту ра от поч ко ва лась
от ки тай ской в пер вые сто ле тия на шей эры и раз ви лась в
са мо быт ную ло каль ную суб ци ви ли за цию, а за имс тво ван -
ный буд дизм при нял фор му дзен-  буд диз ма и т.д. Сле ду ет
от ме тить, что в сво ем ко пи ро ва нии Япо ния на пер вое мес -
то ста ви ла эс те ти ку, ее на род от ли чал ся изоб ре та тель нос тью
и уме ни ем прис по саб ли вать раз лич ные изоб ре те ния к дру -
гим сфе рам жиз ни. Но как и лю бая дру гая ло каль ная куль -
ту ра, япон ская не спо соб на осу щест влять фун да мен таль ные
про ры вы или выд ви гать но вые кон цеп ты, да и за чем они
эс те там? Та ким об ра зом, к кон ку рен ции на пос тин дус три -
аль ном уров не Япо ния ока за лась не го то вой.

2. Ин дус три аль ная мо дель раз ви тия де ла ла не вы год ным
ин вес ти ции в выс шее об ра зо ва ние. В то вре мя как в США
зар пла та спе ци а лис тов со сред ним об ра зо ва ни ем пос то ян но
сни жа лась, в Япо нии она рос ла. В ре зуль та те ин вес ти ции в
че ло ве чес кий ка пи тал ока за лись на од ном из са мых низ ких
уров ней из всех стран ОЭСР.

3. Ин вес ти ци ям в че ло ве чес кий ка пи тал и но вым фор мам
кор по ра тив ных от но ше ний пре пятс тво вал спе ци фи чес кий
тип япон ской кор по ра тив ной куль ту ры, осо бен но вы со кий
по ка за тель влас тной дис тан ции. Да же очень спо соб ный че -
ло век ни ког да не зай мет ру ко во дя щую дол жность в кор по -
ра ции, ес ли он про ис хо дит не из то го «кла на» или «кас ты».
От ри ца тель но ска за лась и сис те ма по жиз нен но го най ма, что
так же пре пятс тво ва ло нор маль ной цир ку ля ции элит и сни -
жа ло кон ку рен цию с дру ги ми раз ви ты ми стра на ми.

4. На вол не ус пе хов 80-х го дов япон ские пред при ни ма -
те ли ув лек лись спе ку ля тив ны ми ин вес ти ци я ми в нед ви жи -
мость, бан ков ский сек тор и фон до вый ры нок.

С 1955 по 1990 г. це ны на зе мель ные учас тки в шес ти
круп ней ших япон ских го ро дах вы рос ли в 210 раз, дос тиг нув
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Од на ко кри зис мо дер низ ма ох ва ты ва ет и стра ны цен тра,
при чем на ря ду с уг луб ле ни ем рас сло е ния об щес тва на бо га -
тых и бед ных здесь наб лю да ют ся и свои осо бен нос ти.

Япо ния

Уже дав но ми но вал пе ри од «япон ско го чу да» и в пос лед -
нее де ся ти ле тие она вош ла в эпо ху пер ма нен тных кри зи сов.

Это объяс ня ет ся сле ду ю щи ми фак то ра ми.
1. Пре бы вая в эй фо рии ус пе хов 70–80-х го дов, Япо ния

ув лек лась рос том ко ли чес твен ных по ка за те лей ин дус три -
аль ной эко но ми ки, пов то рив ошиб ки СССР, и про пус ти ла
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Страна                Коэффициент     Место  в рейтинге
Джини              коррупции*   

Финляндия 25.6 1
Дания 24,7 2
Швеция 25    4
Канада 31,5 5
Великобритания 36,1    10
США 40,8     14
Германия 30   17
Франция 32,7       21
Япония    24,9 23
Беларусь  21,7    43
Бразилия 60   49
Мексика   53,7    59
Колумбия 57,1    60
Китай  40,3    63
Россия  48,7   83
Индонезия  36,5   86
Украина      32,5** 88
Нигерия 50,6   90

Табл. 19. Ко эф фи ци ент Джин и и уро вень кор руп ции для
раз лич ных стран 

*Чем ниже место, тем выше уровень коррупции.
**На 1996 г. В настоящее время значительно выше.
Ис точ ник: ко эф фи ци ент Джи ни — ВБ [65]; рей тинг кор руп -

ции — «Tran spa rency In ter na ti o nal» [по 152].



сба лан си ро ва нно, чем США, но, не за мет но для се бя, они
пре вы си ли оп ти маль ный уро вень со ци аль ной обес пе чен -
нос ти сво их граж дан, и те ста ли те рять сти му лы к ра бо те.
Го раз до удоб нее ста ло жить на по со бия по без ра бо ти це. На
по мощь без ра бот ным в ЕС рас хо ду ет ся 226 млрд. долл., что
срав ни мо с ВВП Бель гии или Рос сии [193, с. 6]. С дру гой
сто ро ны, пе ре рас пре де ле ние вы со кой до ли ВНП на со ци -
аль ные прог рам мы при ве ло к рос ту на ло гов и рез ко му па -
де нию кон ку рен тос по соб нос ти ев ро пей ской эко но ми ки по
срав не нию со стра на ми англо сак сон ской ци ви ли за ции.
Осо бен но стра ны ЕС отс та ли от США в об лас ти вы со ких
во ен ных тех но ло гий, бла го да ря ко то рым, фак ти чес ки, и
обес пе чи ва ют ся тех но ло ги чес кие про ры вы.

Фор ми ро ва ние Ев ро со ю за на ус ло ви ях кон сен су са и
мно го у ров не вая сис те ма при ня тия ре ше ния при ве ли к бю -
рок ра ти за ции всех сто рон жиз ни ев ро пей ско го об щес тва и
зна чи тель но сни зи ли гиб кость сис те мы уп рав ле ния.

В от ли чие от США, ко то рые на ча ли про во дить аг рес сив -
ную де неж но- кре дит ную и бюд жет ную по ли ти ку, нап рав -
лен ную на по дъем эко но ми ки, конс трук ция Ев ро со ю за ока -
за лась не спо соб ной к та ким мо биль ным из ме не ни ям.
Ус ло вия Ма ас трихт ско го до го во ра иск лю ча ют воз мож ность
чле нов со ю за про во дить гиб кую мак ро э ко но ми чес кую по -
ли ти ку. Мо не тар ная по ли ти ка ста но вит ся пре ро га ти вой Ев -
ро пей ско го цен траль но го бан ка, в пер вую оче редь она на -
прав ле на на под дер жа ние ста биль нос ти цен и иск лю ча ет
воз мож ность про ве де ния го су дарс тва ми конт рцик лич ной
или сти му ли ру ю щей эко но ми чес кой по ли ти ки. В ру ках го -
су дарст в-чле нов со ю за ос та ет ся лишь инс тру мент бюд жет -
ной по ли ти ки, пос редс твом ко то рой они мо гут сти му ли ро -
вать струк тур ные ре фор мы в эко но ми ке. Но из- за Об ще го
рын ка и воз мож нос ти пред при ни ма те лей ухо дить от оп ла ты
на ло гов че рез офф шор ные зо ны этот инс тру мент ока зы ва -
ет ся ма ло эф фек тив ным. Не об хо ди мость по лю бо му по во ду
дос ти гать кон сен су са меж ду стра на ми- чле на ми ЕС еще
боль ше уве ли чи ва ет рас сог ла со ва ние меж ду кре дит но-  фи -
нан со вой по ли ти кой Ев ро бан ка и бюд жет ны ми по ли ти ка ми
от дель ных го су дарст в-чле нов ЕС.
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умо пом ра чи тель ных цифр (квад рат ный метр оце ни вал ся в 50
тыс. дол ла ров!), а ин декс роз нич ных пот ре би тель ных цен –
толь ко в 8 раз. В 1990 г. об щая сто и мость зе мель ных учас тков
в 5,6 раз пре вы си ла ВНП Япо нии [85, c. 322–323].

Не ме нее впе чат ля ю щим был и рост фон до во го ин дек са
Nik kei: с 1980 по 1987 год – поч ти в 5 раз! Та ким об ра зом
«япон ское чу до» плав но пе реш ло в ин вес ти ци он ную пи ра -
ми ду, выс тро ен ную как япон ски ми пред при ни ма те ля ми,
так и гос чи нов ни ка ми, ко то рые ак тив но на ка чи ва ли эко но -
ми ку го су дарс твен ны ми кре ди та ми. Бан ков ские кре ди ты,
вы дан ные про мыш лен ным ком па ни ям, уже в 1992 г. сос тав -
ля ли 262% ВНП [85, c. 326]. Со во куп ный внут рен ний долг
цен траль ных и мес тных ор га нов влас ти в 2000 г. дос тиг
140% ВНП или 6 трлн. долл. США. На его обс лу жи ва ние
ухо дит 65% до хо дов, ос та ю щих ся у пра ви тельс тва пос ле
обя за тель ных вып лат в мес тные бюд же ты.

Пе ре о цен ка зем ли, ак ций, фон дов и не эф фек тив ное го -
су дарс твен ное уп рав ле ние отб ро си ли Япо нию по ин дек су
кон ку рен тос по соб нос ти с I мес та в 1991 г. на 18 мес то в
1998 г. Ухуд ше нию по ка за те лей эко но ми ки и го су дарс твен -
ный па тер на лизм при ве ли к кор руп ции (см. табл. 19), па де -
нию сбо ра на ло гов и мас со во му бан кротс тву япон ских
фирм и бан ков. При ла га е мые япон ски ми пра ви тельс тва ми
уси лия по вы хо ду из пер ма нен тно го кри зи са ока зы ва ют ся
бе зус пеш ны ми и за кан чи ва ют ся лишь сме ной этих пра ви -
тельств. Об уд ру ча ю щем сос то я нии эко но ми ки го во рят и
та кие дан ные: про цент по де по зи там сос тав ля ет в Япо нии
1%, а до ход ность го су дарс твен ных дол гос роч ных об ли га ций
– 1,5–2%. Та кие низ кие про цен тные став ки от ра жа ют глу -
бо кую и дли тель ную эко но ми чес кую деп рес сию, пос коль ку
да же они уже не сти му ли ру ют ин вес ти ро ва ние.

На при ме ре Япо нии на и бо лее яр ко про яв ля ет ся кри зис
мо дер низ ма.

ЕС

Ев ро пей ские стра ны так же ока за лись не го то вы к пос -
тин дус три аль ным из ме не ни ям в ми ре, хо тя и по дру гим по -
зи ци ям, чем Япо ния. Строя со ци аль но-  ры ноч ную эко но -
ми ку, го су дарс тва Ев ро пы раз ви ва лись нам но го бо лее
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(83,7%), Ат лан та (70%), Но вый Ор ле ан (67,5%), Нью-  Йорк
(60,5%) [222, c. 6].

Про цес сы ас си ми ля ции зна чи тель но за тор мо зи лись и
ста ли воз ни кать ра со во-  эт ни чес кие груп пы со спе ци фи чес -
кой суб куль ту рой, зна чи тель но от ли ча ю щей ся от аме ри кан -
ских стан дар тов. Бо лее то го, рез ко сни зил ся про цент сме -
шан ных бра ков. Аме ри кан ские экс пер ты ста ли го во рить о
пол зу чей ок ку па ции юж ных шта тов США ла ти но а ме ри кан -
ца ми. Бы ло офи ци аль но приз на но дву я зы чие – т.е. воз мож -
ность пред ста ви те лей язы ко вых мень шинств ис поль зо вать
свой род ной язык при обу че нии и в об щес твен но-  по ли ти -
чес кой жиз ни. Ком пак тные рас се ле ния эт ни чес ких мень -
шинств, вклю чая и ев ро пей ские, осо бен но ита льян ское и
рус ское, при во дят к то му, что де ти рас тут в эт ни чес кой сре -
де сво ей груп пы и анг лий ский для них ста но вит ся не пер -
вым, а вто рым язы ком. Бо лее то го, мож но ус пеш но вес ти
биз нес или ра бо тать, не зная анг лий ско го язы ка. Сре ди та -
ких ком пак тных групп на чи на ет про яв лять ся тен ден ция к
эт но цен триз му и на би ра ют си лу на ци о наль ные дви же ния, а
это при во дит к рос ту эт ни чес кой нап ря жен нос ти в об щес -
тве. По я ви лись «ки тай ские квар та лы», «ла ти но а ме ри кан ские
гет то» и дру гие «зап рет ные» для мес тных влас тей зо ны, су -
щес тву ю щие по сво им, не пи сан ным за ко нам. 

Кро ме то го, мно гие эт ни чес кие ком пак тные груп пы
под дер жи ва ют ус той чи вые свя зи со сво ей ро ди ной и в ми -
ро воз зрен чес ком от но ше нии родс тве нны на ро дам тре тье го
ми ра, пе ре но ся на тер ри то рию США свои обы чаи, нра вы,
тра ди ции вмес те со сло жив ши ми ся со ци аль ны ми от но ше -
ни я ми, вы со ким уров нем не ра венс тва и прес туп нос ти.

Но к еще бо лее не га тив ным пос ледс тви ям, свя зан ным с
кри зи сом мо дер низ ма, мо жет при вес ти вто рая тен ден ция,
ме нее оче вид ная, но бо лее опас ная. 

В гла ве 6 мы уже об ра ща ли вни ма ние, что англосак сон -
ская (оке а ни чес кая) суб ци ви ли за ция во гла ве с Со е ди нен ны -
ми Шта та ми Аме ри ки на це ле на в бу ду щее. Культ прош ло го
в США за ме нен куль том бу ду ще го, вмес то об ра за сак раль но -
го Пред ка куль ти ви ру ет ся об раз сак раль но го По том ка.

Как бы ло по ка за но ра нее, с пе ре ме ще ни ем бо жес тва из
Прош ло го в Бу ду щее свя за ны мно гие ус пе хи США, ос но ван ные
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Мас со вая им миг ра ция, ле галь ная и не ле галь ная, в стра ны
ЕС под ры ва ет со ци аль ные га ран тии на се ле ния и вы зы ва ет
рост не до вольс тва сре ди ко рен ных жи те лей. Рост не до вольс -
тва на се ле ния зна чи тель но уси ли ло и по до ро жа ние го рю че -
го, свя зан ное с рос том ми ро вых цен, и мно го лет няя кон сер -
ва ция за ра бот ной пла ты, и на би ра ю щие си лу тор го вые
вой ны с США. Проб ле мы Ев ро пы ве ли ко леп но сфор му ли ро -
вал Збиг нев Бже зин ский в ста тье «Жизнь с Но вой Ев ро пой: 

«Ев ро па, нес мот ря на всю свою эко но ми чес кую мощь, зна -
чи тель ную эко но ми чес кую и фи нан со вую ин тег ра цию, ос та нет -
ся де-  фак то во ен ным про тек то ра том Со е ди нен ных Шта тов <...>
Ев ро па в обоз ри мом бу ду щем не смо жет стать Аме ри кой <...>
Бю рок ра ти чес ки про во ди мая ин тег ра ция не мо жет по ро дить
по ли ти чес кой во ли, не об хо ди мой для под лин но го единс тва.
Нет удар ной си лы во об ра же ния (нес мот ря на пе ри о ди чес кую
ри то ри ку от но си тель но Ев ро пы, яко бы ста но вя щей ся рав ной
Аме ри ке), нет страс ти, соз да ю щей на ци ю-  го су дарс тво» (цит по
[212, с. 212]).

США

Ка за лось бы, имен но США дол жны ос та вать ся бас ти о -
ном ста биль нос ти и проц ве та ния. Но и в са мих США на би -
ра ют си лу две не га тив ные и очень опас ные тен ден ции.

Пер вая свя за на со зна ме ни той аме ри кан ской иден тич нос -
тью, вы ра бо тан ной в аме ри кан ском «пла виль ном кот ле» по
зна ме ни той на ци о наль ной фор му ле – «E Plu ri bus Unum»*.

С на ча ла 70-х го дов в США въе ха ло око ло 16 млн. ле галь -
ных им миг ран тов, из них по ло ви на – из стран Цен траль ной
и Юж ной Аме ри ки и свы ше 35% – из Азии и ост ро вов бас -
сей на Ти хо го оке а на. В ре зуль та те им миг ра ции и бо лее вы -
со кой рож да е мос ти не бе ло го на се ле ния, в 1992 г., при чис -
лен нос ти бе ло го на се ле ния в 212 912 000 че ло век, не бе лое
сос та ви ло 66 408 000 че ло век (23,8%), из них 31 млн. чер ных,
24 млн. ис па но я зыч ных и 8,4 млн. ази а тов [222, c. 5].

В ре зуль та те не рав но мер но го рас се ле ния на кар те США
по я ви лись мно го чис лен ные «цвет ные» го ро да, сре ди них
Ва шин гтон (73,2% не бе лых), Ма йа ми (90,7%), Дет ройт
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*Единс тво из мно жес тва (лат.).



Отор ван ность от кор ней и мас со вая пси хо ло гия не ми ну -
е мо при во дят к рос ту пси хо ло ги чес ких на ру ше ний – нев -
ро зов, пси хо зов и пер вер си й. Сна ча ла эти про цес сы сдер -
жи ва лись про тес тант ской эти кой, с ее от ми ра ни ем в 60-е
го ды на ее мес то приш ло про ти вос то я ние с СССР и «хо лод -
ная вой на», ко то рая поз во ля ла на ции мо би ли зо вы вать ся.

По бе да США в «хо лод ной вой не» сня ла сдер жи ва ю щие
пси хо ло ги чес кие ус та нов ки и в США на чал наб лю дать ся
быс трый рост пси хо ло ги чес ких за бо ле ва ний, су и ци дов и
прес туп нос ти, свя зан ной не с ма те ри аль ны ми, а пси хо ло ги -
чес ки ми при чи на ми.

Это му спо собс тву ют и ма ни пу ля тив ная мас со вая куль ту -
ра. Л. Ту роу пи шет: «Средс тва мас со вой ин фор ма ции ста но -
вят ся свет ской ре ли ги ей, в зна чи тель ной ме ре за ме ня ю щей
об щую ис то рию, на ци о наль ную куль ту ру, ис тин ную ре ли -
гию, се мью и дру зей в ка чес тве глав ной си лы, соз да ю щей
на ше пред став ле ние о дейс тви тель нос ти» [200, с. 218–220].

По дан ным Л. Ту роу сред ний аме ри кан ский под рос ток
смот рит те ле ви зор 21 час в не де лю, про ве дя 5 мин. в не де -
лю на е ди не с от цом и 20 мин. – с ма те рью. К то му вре ме -
ни, ког да ре бе нок ста но вит ся под рос тком, он уже ви дел на
эк ра не 18 ты сяч убийств. К 1995 г. тю рем ные бюд же ты в
Ка ли фор нии вдвое пре вы си ли уни вер си тет ские, а рас хо ды
шта та на од но го зак лю чен но го в че ты ре ра за вы ше, чем на
од но го сту ден та. По э то му, зак лю ча ет он, «не при хо дит ся
удив лять ся, что об щее чис ло убийств умень ша ет ся, тог да
как сре ди мо ло де жи оно рас тет» [200, с. 218–220].

Рост прес туп нос ти сре ди мо ло де жи и де тей школь но го
воз рас та – это край не тре вож ный сим птом бо лез ни об щес -
тва, да же ес ли оно выг ля дит проц ве та ю щим. Ко ли чес тво
убийств школь ни ка ми сверс тни ков ста ло на по ми нать эпи -
де мию. Осо бен но пот ряс ло мир кро ва вое по бо и ще в сред -
ней шко ле аме ри кан ско го го род ка Лит лтон (штат Ко ло ра -
до), уст ро ен ное уче ни ка ми этой же шко лы 20 ап ре ля 1999 г.
Жер тва ми ста ли 45 школь ни ков, для 25 из них этот день
ока зал ся пос лед ним.

Та кие дра мы, толь ко ме нее кро ва вые, ста ли в США обыч -
ным и частым яв ле ни ем. Ру ка об ру ку с эти ми тра ге ди я ми
идут не мо ти ви ро ван ные расс тре лы граж дан ско го на се ле ния в
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на стрем ле нии к но виз не и твор чес тву. Од на ко Бу ду щее не мо -
жет су щес тво вать без Прош ло го, а Эрос – без Та на то са, пос -
коль ку пси хо ло ги чес кий смысл Та на то са зак лю ча ет ся не в
омерт вле нии все го жи во го, а в от ми ра нии ис чер пав ше го ся, не -
эф фек тив но го и склон но го к дег ра да ции. Эрос да ет жизнь но во -
му, а Та на тос за би ра ет неп ро дук тив ное. 

США – стра на ми фов. Аме ри кан ские ин тел лек ту а лы по -
ни ма ют, что стра на без ми фов су щес тво вать не мо жет. Бу -
дем спра вед ли вы, здесь конс тру и ру ет ся не толь ко бу ду щее,
но и ге ро и чес кое прош лое стра ны. Од на ко прош лое у США
ко рот кое, оно ухо дит кор ня ми в Ев ро пу, а эту це поч ку мо -
жет прос ле дить толь ко спе ци а лис т-ис то рик. Боль шинс тво
аме ри кан цев счи та ют, что они – центр Зем ли, а Ев ро па –
это ста рая брюз жа щая Ста ру ха*. В то же вре мя в США не
про и зо шел син тез ев ро пей ских цен нос тей с нас ле ди ем ко -
рен ны х ци ви ли за ци й ин дей цев, пос коль ку толь ко пос ле вар -
вар ско го унич то же ния боль шинс тва пле мен аме ри кан цы на -
ча ли ин те ре со вать ся их куль ту рой и тра ди ци я ми.

В ре зуль та те ока зы ва ет ся, что не дол го веч ное прош лое
США уко ре не но в мен та ли те те 5–10% на се ле ния, то го, ко -
то рое зна ет, что их пред ки жи ли в США хо тя бы 200 лет то -
му на зад. Ос таль ная мас са на се ле ния в США – мар ги наль -
ная. Она отор ва на от сво их кор ней, не име ет прош ло го и
оза бо че на иск лю чи тель но лич ным бу ду щим.

Очень точ но это сос то я ние пе ре дал зна ме ни тый фи зик
А. Эйн штейн: «Я си жу в Аме ри ке уже 17 лет, но так ни че го
и не ус во ил из мен та ли те та этой стра ны. Знаю толь ко, что
нуж но опа сать ся той по вер хнос тнос ти мыш ле ния и чувств,
ко то рая здесь пря мо-  та ки ви та ет в воз ду хе» [26, c. 143].

Для то го, что бы жить бу ду щим и быть пси хо ло ги чес ки
ус той чи вым, на до прой ти пре ды ду щие ста дии пси хо ло ги -
чес ко го раз ви тия, а ес ли это го не про ис хо дит, мы по лу ча ем
че ло ве ка мас сы – че ло ве ка, ко то рый чувс тву ет се бя в бе зо -
пас нос ти в ок ру же нии се бе по доб ных ин ди ви ду у мов.
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*Что эквивалентно архетипу Ужасной Старой Матери,
последней в триаде Дева Мать Ужасная Старуха.
Этот ар хе тип как бы вы не сен за пре де лы сим во ли чес ко го прос -
транс тва США.



Ми ро вой кри зис 1997–98 го дов под твер дил опа се ния
ан тиг ло ба лис тов, и воп рос о по лез нос ти про цес са гло ба ли -
за ции и его про вод ни ка – все мир ной тор го вой ор га ни за -
ции (ВТО) встал на и бо лее ост ро. Де монс тра ции ан тиг ло ба -
лис тов рас ши ря ли свою ге ог ра фию, на би ра ли си лу и
дос тиг ли куль ми на ции в Ге нуе, в ию ле 2001 г., на встре че
ли де ров стран боль шой вось мер ки «G-8».

Нес мот ря на про ти во дейс твие ита льян ских влас тей, в
Ге нуе соб ра лось от 100 до 200 тыс. ан тиг ло ба лис тов, ко то -
рые раз би ли ла герь в трех ки ло мет рах от так на зы ва е мой
«крас ной зо ны» – мес та про ве де ния встре чи «G-8». Им
про ти вос то я ли спец под раз де ле ния и по ли цей ские в ко ли -
чес тве око ло 20 тыс. че ло век. Влас ти Ге нуи пред при ня ли
са мые се рьез ные ме ры по за щи те учас тни ков сам ми та: под -
сту пы к бух те пе рек ры ли ме тал ли чес ки ми сет ка ми, вит ри -
ны ма га зи нов за па я ли, ули цы за би ли дос ка ми.

Та кая обс та нов ка не пред ве ща ла ни че го хо ро ше го. Уг ро -
за ви се ла в воз ду хе, под пи ты ва е мая с двух сто рон. Ан тиг ло -
ба лис ты бы ли нас тро е ны ре ши тель но, о чем и пре дуп реж -
да ли ук ра шав шие их ог ром ный ла герь над пи си: «Ге нуя
бу дет сож же на», «До лой им пе ри а лис тов».

В ре зуль та те де монс тра ция, на чав шись весь ма мир но,
пош ла по не зап ла ни ро ван но му мар шру ту, а со бы тия – по
не зап ла ни ро ван но му сце на рию. Про и зош ли стол кно ве ния
с по ли ци ей, в ход пош ли сле зо то чи вый газ, кам ни и бу тыл -
ки с за жи га тель ной сме сью. Эти стол кно ве ния за кон чи лись
тра ги чес ки. По гиб Кар ло Джу ли а ни, а по ли цей ский, зас -
тре лив ший его, был гос пи та ли зи ро ван в сос то я нии силь -
ней ше го шо ка.

В дви же нии ан тиг ло ба лис тов прос ле жи ва ет ся мно го па -
рал ле лей с дви же ни ем луд дис тов, по э то му их на зы ва ют еще
не о луд дис та ми. Чем же не до воль ны ан тиг ло ба лис ты и ка -
кие це ли прес ле ду ют? Пре тен зии ан тиг ло ба лис тов зак лю ча -
ют ся в сле ду ю щих те зи сах:

1. Про цесс гло ба ли за ции рас смат ри ва ет ся как но вая за -
ву а ли ро ван ная фор ма им пе ри а лиз ма, экс плу а ти ру ю ще го не
толь ко ра бо чих, но и раз ви ва ю щи е ся стра ны, эт ни чес кие
мень ши ны и при ро ду в це лом. 
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об щес твен ных мес тах пси хи чес ки здо ро вы ми людь ми. Для
аме ри кан ских спе ци а лис тов это ос та ет ся за гад кой. Но от вет
зак лю ча ет ся в том, что на ция раз ви ва ет ся без Прош ло го.
Жизнь без Прош ло го при во дит к мас со вым апо ка лип си чес -
ким са мо у бийс твам или са мо сож же ни ям на ре ли ги оз ной
поч ве, рас прос тра не нию «нар ко ти чес кой куль ту ры», мо раль -
ной дег ра да ции и ду хов ной пус то те. Этот враг не ви дим и по -
то му осо бен но опа сен. Он мед лен но раз ру ша ет ус тои об щес -
тва, но крах аме ри кан ско го об щес тва мо жет быть го раз до
бо лее опас ным по пос ледс тви ям для ми ра в це лом, чем эко -
но ми чес кий раз вал СССР.

В на ли чии это го внут рен не го вра га зак лю ча ет ся еще од -
на при чи на, по ми мо эко но ми чес кой, не об хо ди мос ти во е -
вать с внеш ним вра гом, же ла тель но са мым опас ным и хо ро -
шо пред ста ви мым. Для под дер жа ния ус той чи во го раз ви тия
уни по ляр ной мо де ли, не име ю щей глу бо ких куль тур ных
кор ней, пос то ян но не об хо ди мы внеш ние сти му лы. По э то му
США ну жен Враг. В 2001 г. на мес то Вра га наз на че ны Аф -
га нис тан и бен Ла ден. Это по мо га ет под дер жи вать то нус на -
ции, но не ре ша ет ее проб лем.

8.8. Ан тиг ло ба лизм

Раз ви тие гло ба лиз ма сов па ло с кри зи сом мо дер низ ма,
по э то му мно гие уви де ли толь ко од ну вер сию гло ба лиз ма,
на и бо лее бро са ю щу ю ся в гла за – вес тер ни за цию, и имен -
но на нее пе ре нес ли весь не га тив, свя зан ный с кри зи сом
мо дер низ ма.

Пер вы м выс туп ле ни е м ан тиг ло ба лис тов счи та ет ся де -
монс тра ция в Мек си ке в ян ва ре 1994 г., нап рав лен ная про -
тив сог ла ше ния о Се ве ро а ме ри кан ской зо не сво бод ной
тор гов ли.

Ак ти ви за ция дви же ния ан тиг ло ба лис тов про и зош ла в
1997 г. и бы ла выз ва на при ня ти ем стра на ми- чле на ми ОЭСР
ре ше ний по об лег че нию и при о ри тет но му обес пе че нию
дос ту па ка пи та ла ТНК на рын ки тре тьих стран.
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2. Дес трук тив ная де я тель ность меж ду на род ных ор га ни за -
ций ВТО, МВФ и ВБ при во дит к уг луб ле нию про пас ти
меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми.

3. Ка пи та лис ти чес кая эли та че рез меж ду на род ные фи -
нан со вые ор га ни за ции, ТНК и раз лич ные все мир ные ор га -
ни за ции по лу чи ли власть над го су дарс тва ми, а ко ор ди на -
цию сво ей де я тель нос ти они осу щест вля ют пос редс твом
меж ду на род ных кон фе рен ций.

4. Аме ри ка ни за ция при во дит к унич то же нию на ци о -
наль ной са мо быт нос ти на ро дов, куль тур ных тра ди ций, мес -
тных эко но мик и го су дарс твен ных уни вер си те тов в це лом.

5. На уч ные исс ле до ва ния и экс пе ри мен ты в об лас ти ген -
ной ин же не рии, исс ле до ва нии жи вот ных, а так же ядер ных
тех но ло гий уг ро жа ют все му че ло ве чес тву и мо гут при вес ти
к ис чез но ве нию че ло ве ка как ви да.

По э то му де я тель ность ан тиг ло ба лис тов нап рав ле на на
срыв кон фе рен ций, встреч на выс шем уров не; бой ко ти ро -
ва ние раз лич ных ТНК и на не се ние вре да их иму щес тву, ан -
ну ли ро ва ние над на ци о наль ных ор га ни за ций ти па ВТО,
МВФ, ВБ; раз ра бот ку аль тер на тив ных ме ха низ мов раз ви тия
ми ро во го со об щес тва.

Под ло зун гом ан тиг ло ба лиз ма объе ди ня ют ся са мые раз -
но об раз ные в иде о ло ги чес ком и со ци аль ном смыс ле ор га -
ни за ции. Это и «чис тые ан тиг ло ба лис ты», и объе ди не ния
без ра бот ных, дви же ния за пра ва жен щин и анар хо-  син ди -
ка лис ты, за щит ни ки жи вот ных и ан ти фа шис ты, за щит ни ки
прав уг не тен ных на ро дов и ле во цен трис ты. Это дви же ние
мас со во, но в це лом име ет мир ный, ле ги тим ный ха рак тер –
«дви же ние ку ха рок», как они се бя на зы ва ют. На ря ду с дви -
же ни ем ан тиг ло ба лис тов су щес тву ют и дру гие, ме нее чис -
лен ные, но го раз до бо лее ра ди каль ные дви же ния, обус лов -
лен ные ци ви ли за ци о ны ми кон флик та ми, выз ван ны ми
про цес сом гло ба ли за ции.
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ма», то в пос ледс твии они ис чез ли из лек си ки выс ших дол -
жнос тных лиц США. Бо лее то го, мы ста ли сви де те ля ми от -
хо да аме ри кан ской эли ты от би нар ной сис те мы вос при я тия
ми ра. Ак цент стал де лать ся на его мно го об ра зии и осо бо
под чер ки ва ет ся, что США выс ту па ют не про тив ис ла ма, а
про тив тер ро риз ма. Од на ко про тив ная сто ро на со вер шен но
од ноз нач но стро ит свою стра те гию на уг луб ле нии ци ви ли -
за ци он но го кон флик та по ли нии За пад–Ис лам. И для это -
го она ис поль зу ет весь ма ве со мый на коп лен ный не га тив. 

Ос та но вим ся под роб нее на том вли я нии, ко то рое гло ба -
ли за ция ока зы ва ет на ци ви ли за ци он ные про цес сы. 

Преж де все го от ме тим, что гло ба ли за ция – про цесс не
од но ли ней ный, и кон фликт ци ви ли за ций нель зя трак то вать
в рам ках гра ниц, при ве ден ных на кар те (рис. 18). В дейс тви -
тель нос ти гра ни цы про хо дят в соз на нии лю дей. Из кар ты вид -
но, что англосак сон ская ци ви ли за ция – единс твен ная, оби -
та ю щая в ос нов ном на ис то ри чес ки чу жой тер ри то рии, за
иск лю че ни ем Ир лан дии и Ве ли коб ри та нии. Но и здесь мы
мо жем прос ле дить лю бо пыт ные за ко но мер нос ти. За во е вав -
шие их в ХI ве ке сак сы и ви кин ги не ас си ми ли ро ва лись с
ко рен ны ми пле ме на ми, а вы тес ни ли их. Так ис чез ли жре цы-
 дру и ды, но си те ли сак раль но го зна ния. А поз же на се ве ро а -
ме ри кан ском кон ти нен те ис чез ли ин дей ские жре цы – хра -
ни те ли тра ди ций. И в Авс тра лии, и в Но вой Зе лан дии, и в
Юго-  За пад ной Аф ри ке ас си ми ля ции с ко рен ным на се ле ни -
ем не наб лю да лось. Та ким об ра зом и воз ник ла уни каль ная
под виж ная англо  сак сон ская оке а ни чес кая ци ви ли за ция. В
от ли чие от нее ла ти но а ме ри кан ская ци ви ли за ция об ра зо ва -
лась пу тем ас си ми ля ции мас со во им миг ри ро вав ше го бе ло го
на се ле ния с ко рен ны ми на ро да ми и вы ход ца ми из аф ри кан -
ских стран, бла го да ря че му ее но си те ли уко ре ни лись в сре -
ду оби та ния, и она при об ре ла са мо быт ные чер ты.

Сле ду ет от ме тить, что рост им миг ра ци он ных по то ков,
как ука зы ва лось в пар. 8.4 и 8.7, при вел к об ра зо ва нию ци -
ви ли за ци он ных анк ла вов, осо бен но ти пич ных для анг ло -
сак сон ской ци ви ли за ции. Гло ба ли за ция выз ва ла и рост
циви ли за ци он но го са мо соз на ния. Раз ви тие средств ком му -
ни ка ции и ин фор ма ци он ных тех но ло гий по вы си ло чувс тво
свя зан нос ти пред ста ви те лей од ной ци ви ли за ции и ре ли гии,
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Гла ва 9. ВОЙ НА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЙ

9.1. Рост про ти вос то я ния За па да
с дру ги ми ци ви ли за ци я ми

С. Хан тин гтон в 1993 го ду опуб ли ко вал док лад «Кон -
фликт ци ви ли за ций» [251], где (как уже от ме ча лось в пар.
1.1) рас смат ри ва ет 7–8 круп ных ци ви ли за ций:

1. За пад ная.
2. Сла вя но- пра вос лав ная.
3. Кон фу ци ан ско-  ки тай ская.
4. Буд ди с тско-  я пон ская.
5. Ис лам ская.
6. Ин ду ист ская.
7. Ла ти но а ме ри кан ская.
И воз мож но, 8 – аф ри кан ская.

Это де ле ние ми ра на ци ви ли за ции от ра же но на рис. 18,
где представлена модифицированная схе ма С. Хан тин гто на –
за пад ная ци ви ли за ция раз де ле на на англо  сак сон скую (оке -
а ни чес кую) и ев ро пей скую кон ти нен таль ную, пос коль ку
есть все ос но ва ния го во рить о том, что кон фликт меж ду
эти ми суб ци ви ли за ци я ми уси ли ва ет ся, несмот ря на спло чен -
 ные дейс твия в рам ках од ной за пад ной ци ви ли за ции про тив
дру гих ци ви ли за ций – сна ча ла сла вя но- пра вос лав ной, а в нас -
 то я щее вре мя – про тив ис лам ской. За бе гая впе ред, мы дол жны
сде лать уточ не ние. Пос ле 11 сен тяб ря 2001 г. аме ри кан ская
ге ос тра те гия на ча ла сме щать ак цен ты. Ес ли в пер вый день
пос ле ата ки в ус тах аме ри кан ско го Пре зи ден та Дж. Бу ша проз -
 ву ча ли сло ва «крес то вый по ход», ко то рые од ноз нач но ас со ци -
и ро ва лись с ре ли ги оз ным «крес то вым по хо дом про тив ис ла -



дис тан цию меж ду иму щес твен ным, ста тус ным и со ци аль -
ным не ра венс твом, сде ла ла его уг ро жа ю ще опас ным, а пос -
коль ку ра нее ра зоб щен ные эт ни чес кие груп пы по чувс тво ва -
ли свою свя зан ность – ре ли ги оз ную и эт ни чес кую, они
наш ли опо ру в ма те рин ских ци ви ли за ци ях. В этих ус ло ви -
ях уг луб ле ние иму щес твен но го и со ци аль но го не ра венс тва,
выз ван ное вес тер ни за ци ей, при ве ло к ре а ни ма ции ра ди -
каль ных дви же ний и рас прос тра не нию фун да мен та лиз ма. 

9.2. Фун да мен та лизм. Ра ди каль ные дви же ния

Под об щим наз ва ни ем «фун да мен та лизм» по ни ма ют ся
лю бые край ние кон сер ва тив ные те че ния как в сов ре мен ных
ре ли ги ях, так и в идей но-  по ли ти чес кой сфе ре.

Впер вые по ня тие «фун да мен та лизм» бы ло ис поль зо ва но
для ха рак те рис ти ки кон сер ва тив но го кры ла в сов ре мен ном
про тес тан тиз ме в 1910–1920 го дах в юж ных шта тах США. В
1919 г. бы ла соз да на Все мир ная ас со ци а ция фун да мен та лис -
тов (ВАФ). Они выс ту па ли про тив лю бых по пы ток на уч но -
го объяс не ния ми ра, про ти во пос тав ляя на у ке ре ли ги оз ные
ав то ри те ты и пос ту ла ты.

В США хрис ти ан ские фун да мен та лис ты уби ва ют вра чей,
де ла ю щих абор ты, пус ка ют под от кос по ез да, тре бу ют вве -
де ния мо литв в шко лах, не за ви си мо от ре ли ги оз ных убеж -
де ний де тей.

Они взор ва ли фе де раль ное зда ние в Ок ла хо ма-  Си ти, под
раз ва ли нами ко то ро го по гиб ло 167 че ло век, в том чис ле 19
де тей. Ока за лось, что арес то ван ные «хрис ти ан ские фун да -
мен та лис ты» бы ли свя за ны с ми чи ган ским во о ру жен ным
фор ми ро ва ни ем са мо о бо ро ны, на зы ва е мым «Ар ми ей Бо га»,
и ор га ни зо ван ным дву мя свя щен ни ка ми, ко то рые объя ви ли
вой ну фе де раль но му пра ви тельс тву из- за прес ле до ва ния им
дру гой хрис ти ан ской фун да мен та лист ской сек ты «Вет ви Да -
ви до вой» (штат Те хас). Ши ро кую из вес тность по лу чи ла и
еще од на груп па фун да мен та лис тов – «За вет, меч и ру ка Бо -
га». Эти груп пы ор га ни зо вы ва ют учеб ные стрель бы и учат
вы жи ва нию в экс тре маль ных ус ло ви ях. В од ном из их по ле вых
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не за ви си мо от мес та их оби та ния. Это соз да ло пред по сыл -
ки для раз ви тия ци ви ли за ци он ных кон флик тов не толь ко
на гра ни цах ци ви ли за ций, но и внут ри тер ри то рий, за ни ма -
е мых ци ви ли за ци я ми, на гра ни цах анк ла вов, за се лен ных
пред ста ви те ля ми дру гих ци ви ли за ций и ре ли гий. Та ки ми
анк ла ва ми ста ли и Бал ка ны, и Кав каз, и Ближ ний Вос ток,
и тер ри то рии у гра ниц Ки тая с Аф га нис та ном, Ин дии с Па -
кис та ном и мно гие дру гие.

В то же вре мя су щес тву ет мно жес тво при ме ров дос та точ -
но ус пеш но го вза и мо дейс твия и со су щес тво ва ния пред ста -
ви те лей раз ных ци ви ли за ций, нап ри мер, та та р с ук ра ин ца -
ми в Кры му.

В ос но ве ци ви ли за ци он ных кон флик тов ле жат преж де
все го не эт ни чес кие, ре ли ги оз ные или куль тур ные раз ли -
чия, а сле ду ю щие фак то ры:

1. Бед ность и свя зан ные с ней не га тив ные пос ледс твия:
го лод, эпи де мии, ли ше ния во вре мя и пос ле сти хий ных
бедс твий. Ухуд ше ние жиз нен ных ус ло вий при во дит к по ис -
ку вра гов, обыч но ими ста но вят ся чле ны дру гой эт ни чес кой
или ци ви ли за ци он ной груп пы.

2. Иму щес твен ное не ра венс тво раз ных эт ни чес ких групп.
3. Ак цен ти ро ва ние вни ма ния на «ис то ри чес кой нес пра -

вед ли вос ти», осо бен но в слу чае на сильс твен но го пе ре се ле -
ния с «ис то ри чес кой тер ри то рии».

4. Ста тус ные раз ли чия.
5. Кон ку рен ция за об ла да ние ог ра ни чен ны ми ре сур са ми.
6. Со ци аль ная кон ку рен ция.
Эт ни чес кие и ци ви ли за ци он ные кон флик ты не из беж ны в

ус ло ви ях до ми ни ро ва ния мас ку лин ной ци ви ли за ции и куль -
та пра ва силь но го. При этом в рам ках мас ку лин ной иде о ло -
гии под силь ной лич нос тью по ни ма ет ся на и бо лее аг рес сив -
ная, жес ткая и ре ши тель ная лич ность, при о ри тет от да ет ся
фи зи чес кой си ле и бо гатс тву. Та кие ка чес тва, как ин тел ли -
ген тность, мяг кость, спо соб ность к твор чес тву, от зыв чи вость,
чувс тво сос тра да ния, при су щие фе ми нин но му на ча лу, счи та -
ют ся про яв ле ни ем сла бос ти и в мас ку лин ном ми ре вся чес ки
по ри ца ют ся или вос при ни ма ют ся со снис хож де ни ем. 

Гло ба ли за ция осо бен но ост ро выс ве ти ла эти про ти во ре -
чия и в ин фор ма ци он ном по ле сок ра ти ла тер ри то ри аль ную
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бые про яв ле ния «вес тер ни за ции» и счи та ют на си лие един -
с твен ным средс твом воз вра та к «чис то му ис лам ско му об -
щес тву». Ис лам ские фун да мен та лис ты выс ту па ют и про тив
влас тей боль шинс тва му суль ман ских стран, счи тая, что они
не вы пол ня ют во ли Все выш не го, от сю да и про ис хо дят все
бе ды ис лам ско го ми ра.

Бо лее то го, ра ди каль ные груп пы фун да мен та лис тов отк -
ры то про по ве ду ют тер ро ризм. Та ких же по зи ций при дер жи -
ва ют ся и иу дей ские фун да мен та лис ты, толь ко глав но го вра -
га они ви дят в ис лам ских стра нах. 

Все фун да мен та лист ские те че ния в наг ра ду сво им сто -
рон ни кам, осо бен но са мым ра ди каль ным, обе ща ют пря мое
воз не се ние на не бо и об ре те ние веч ной жиз ни в нас лаж де -
ни ях и не ге сре ди не бес ной рос ко ши.

При чи ны рас прос тра не ния фун да мен та лиз ма ле жат в ус -
ко рен ной мо дер ни за ции стран тре тье го ми ра, в рос те со ци а -
ль ной нес пра вед ли вос ти, не ра венс тве в до хо дах, ухуд ше нии
ка чес тва жиз ни и из ме не нии сре ды оби та ния. Чувс тво без -
за щит нос ти пе ред не под кон троль ны ми про цес са ми вы зы -
ва ет оз лоб ле ние. Как от ме ча лось вы ше, гло ба ли за ция еще
боль ше ус ко ри ла события, сбли зи ла страны и выс ве ти ла эти
проб ле мы. И по срав не нию с ни ще той ау лов в ис лам ском
ми ре рос ко шь Лас-  Ве га са при об ре ла прос то-  та ки зло ве щие
чер ты. Не у ди ви тель но, что у ар ха ич но го соз на ния на ро дов
тре тье го ми ра сра зу воз ни ка ет ас со ци а ция Лас-  Ве га са с го -
ро дом Дья во ла. Та ким об ра зом, фун да мен та лизм – это сим -
птом гло баль ной бо лез ни ми ро во го со об щес тва.

К фун да мен та лист ским дви же ни ям вплот ную при мы ка -
ют и дру гие ра ди каль но-  на ци о наль ные дви же ния, по лу чив -
шие раз ви тие в ус ло ви ях гло ба ли за ции.

Сре ди са мых из вес тных сле ду ет от ме тить дви же ние
фран цуз ско го на ци о нал-  ра ди ка ла Жан-  Ма ри Ле Пе на, гер -
ман ско го ра ди ка ла Пе те ра Тиш ле ра и ита льян ско го Ум бер -
то Бос си, а авс трий ский край не пра вый по пу лист Йорк
Хай дер по бе дой на вы бо рах выз вал шок в из не жен ном за -
пад но ев ро пей ском об щес тве. Пе ре чис лять ли де ров пра вых
ра ди ка лов и се па ра тис тов раз ных стран мож но бес ко неч но.
Да же в Поль ше в пар ла мент в 2001 г. не о жи дан но для всех
прош ли две ра ди каль ные пар тии, нас тро ен ные про тив
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ус та вов го во рит ся: «Ии сус не воз ра жал бы про тив при ме не -
ния смер то нос но го ору жия» [200, c. 210].

Аме ри кан ский те ле ви зи он ный про по вед ник, фун да мен -
та лист Пэт Ро бер тсон, в сво ей кни ге «Но вый ми ро вой по -
ря док» (1991 г.) ут вер жда ет, что не оп ре де лен ность мир ской
жиз ни в нас то я щее вре мя есть «не что иное, как но вый ми -
ро вой по ря док для че ло ве чес кой ра сы, где гос подс тву ет Лю -
ци фер и его сви та» [200, c. 210].

Они го то вы вес ти без жа лос тную вой ну за ис ко ре не ние
мо раль но го раз ло же ния про тив ле вых ра ди ка лов и ли бе ра -
лов, счи тая их пос лан ни ка ми Са та ны. Они тра ди ци он но
под дер жи ва ют рес пуб ли кан цев и на вы бо рах 1994 г. обес пе -
чи ли им 29% го ло сов [200, с. 212].

Со е ди нен ные Шта ты не хо тят приз на вать су щес тво ва ние
проб ле мы хрис ти ан ско го фун да мен та лиз ма внут ри стра ны,
на зы вая их фа на ти ка ми. Но у «хрис ти ан ско го фун да мен та -
лиз ма», как и у ис лам ско го, иу дей ско го, ин ду ист ско го, буд -
дист ско го – об щие кор ни. Они поль зу ют ся оди на ко вой
тер ми но ло ги ей, сра жа ют ся про тив лю бых из ме не ний ус то -
яв ше го ся по ряд ка, тре бу ют воз вра та к чис то те ре ли гии,
кри те рии ко то рой са ми же и оп ре де ля ют и в по дав ля ю щем
боль шинс тве слу ча ев ви дят ко рень всех проб лем в США,
ко то рых на зы ва ют «Са та ной», и в под дер жи ва е мых ими
меж ду на род ных ор га ни за ци ях – МВФ, ВТО, ВБ, а так же в
ря де на и бо лее из вес тных ТНК.

Лю бо пыт но, что су щес тву ет и «фун да мен та лизм сво бод -
но го рын ка» (Дж. Грей), и «ры ноч ный фун да мен та лизм»
(Дж. Со рос). Этот тип фун да мен та лиз ма при да ет мо раль ное
обос но ва ние инс ти ту ту рын ка, яв ля ет ся про дук том три ум фа
по бе ди те лей в «хо лод ной вой не» и «пол нос тью оп рав ды ва ет
не об хо ди мость про ти во дейс тво вать лю бо му вме ша тельс тву в
ры ноч ные про цес сы», как за ме тил Дж. Со рос [186].

Из пе ре чис лен ных ти пов фун да мен та лиз ма на и бо лее
ра ди каль ные чер ты при об рел «ис лам ский фун да мен та -
лизм». Толь ко в Ал жи ре на его сче ту 30–40 тыс. уби тых
граж дан ских лиц.

Сто рон ни ки «ис лам ско го фун да мен та лиз ма» про по ве ду -
ют воз врат в «зо ло той век ис лам ской ци ви ли за ции». Пред -
ста ви те ли ра ди каль но го кры ла зап ре ща ют те ле ви де ние, лю -
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ша ю щи ми жизнь об щес тва пе ре ме на ми выз вал к жиз ни
тер ро рис ти чес кие груп пи ров ки и дви же ния. 

9.3. Гло ба ли за ция тер ро риз ма

Гло ба ли за ция при ве ла к рас ши ре нию ге ог ра фии тер ро -
рис ти чес ких ак тов, и рос ту их чис ла до 800–2000 в год (с
1995 г.). При этом тер ро рис ти чес кие ак ты на ча ли при ни -
мать сис тем ный ха рак тер, а тер ро рис ти чес кие груп пи ров ки
ста ли син хро ни зи ро вать свои дейс твия. Это да ет ос но ва ние
го во рить о гло ба ли за ции тер ро риз ма.

«Тер рор» в пе ре во де оз на ча ет «страх, ужас». Страх – это
од но из са мых глу бин ных чувств че ло ве ка, воз ни ка ю щее
при встре че с не из ве дан ным, не о бъяс ни мым и за га доч ным.
«Вет хий за вет» пос тро ен на под чи не нии Бо гу Ка ра ю ще му и
стра хе пе ред ним. Впос ледс твии страх стал ис поль зо вать ся
как средс тво удер жа ния влас ти. Док три на стра ха как ору дия
влас ти раз ра бо та на Ма ра том и при ме не на на прак ти ке яко -
бин ца ми. Боль ше ви ки ис поль зо ва ли тер рор в мас шта бах, до
то го не из вес тных ис то рии, а Ста лин от то чил тех но ло гию
его при ме не ния до со вер шенс тва.

Глав ной це лью тер ро ра яв ля ет ся не убийс тво кон крет -
ных лю дей, а уг ро за убийс тва или на си лия, и жер тва ми ока -
зы ва ют ся не толь ко те, кто по гиб, а те, кто ос тал ся жив.
Что бы из ба вить ся от сво е го стра ха, тер ро рис ти чес кие груп -
пи ров ки стре мят ся пе ре нес ти, спро е ци ро вать его на дру гих.
Дру ги ми ча ще все го ока зы ва ют ся пред ста ви те ли чу жих  пле -
мен, на ций, стран и ци ви ли за ций. 

Тер ро ризм нап рав лен на уст ра ше ние и де мо ра ли за цию
жи вых, на мед лен ное наг не та ние ат мос фе ры уг ро зы и пу га -
ю щей не из вес тнос ти, и пред став ля ет эф фек тив ное средс тво
пси хо ло ги чес ко го воз дейс твия. Соз да ние нев ро ти чес ко го
стра ха в об щес тве или в ка кой-  ли бо на ме чен ной груп пе
при во дит к деп рес сии или па ни ке, тем са мым тол кая лю дей
на неп ред ска зу е мые от вет ные дейс твия, ко то рые вы год ны
тер ро рис там. 

Гло ба ли за ция соз да ла ус ло вия для бо лее мас штаб но го и
эф фек тив но го психологического воз дейс твия на на се ле -
ние, так как СМИ в си лу сво ей спе ци фи ки яв ля ют ся
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ин тег ра ции в ЕС: «Са мо о бо ро на» с анар хи чес ки ми тен ден -
ци я ми бро са ния кам ней, и «Ли га Поль ских се мей», ко то рая
объе ди ня ет ряд на ци о наль но-  кон сер ва тив ных и ан ти се мит -
ски нас тро ен ных по ли ти ков. А ко ли чес тво сто рон ни ков ин -
тег ра ции с Ев ро пой сок ра ти лось в Поль ше с 70% в 1998 г.,
до 43% в кон це 2001 г.

Еще бо лее не о жи дан ной ока за лась по бе да в кон це 2001
го́да ульт рап ра вой дат ской На род ной пар тии, наб рав шей 12%
го ло сов. В этом кон тек сте по бе да пар тии Йор ка Хай де ра не
ка жет ся уди ви тель ной и об ре та ет но вый смысл – это на ча ло
ра ди ка ли за ции Ев ро пы.

Эти ми ра ди каль ны ми ев ро пей ски ми те че ни я ми дви жет
иная, чем у ре ли ги оз ных фа на ти ков, мо ти ва ция. Страх по -
те рять свое ста тус ное по ло же ние вы зы ва ет стрем ле ние от -
го ро дить свой бла го по луч ный мир от на шес твия им миг ран -
тов и бро дяг со все го ми ра, аме ри кан ской про дук ции и
мас со вой куль ту ры. Они тре бу ют мо раль но го очи ще ния, ре -
фор мы на ло го об ло же ния для ог ра ни че ния до хо дов бо га тых,
на ци о на ли за ции и про тек ци о низ ма. Стре мясь бо роть ся с
ус ко рен ны ми и гру бы ми пре об ра зо ва ни я ми со ци аль ной и
куль тур ной сре ды, ос но ван ны ми на ли бе раль ной нес ба лан -
си ро ван ной по ли ти ке, все рас смот рен ные те че ния ви дят
вы ход в рес тав ра ции «счас тли во го прош ло го».

Как мы ви де ли из пар. 2.4, в ос но ве ми фо ло ги зи ро ван но -
го куль та прош ло го ле жат из вес тные пси хо ло ги чес кие ме ха -
низ мы – же ла ние вер нуть ся в стра ну детс тва, в ло но ма те ри,
осо бен но в ус ло ви ях уг ро жа ю щей сре ды оби та ния. Пос коль -
ку ник то не зна ет, как сде лать эти пе ре ме ны бла гоп ри ят ны -
ми и по лез ны ми для всех, воз ни ка ет же ла ние или спря тать
го ло ву в пе сок, или вер нуть ся на зад – ту да, где бы ло хо ро -
шо и ста биль но. В дейс тви тель нос ти то го «зо ло то го ве ка»
прош ло го, ко то рое вы ри со вы ва ет ся в соз на нии адеп тов фун -
да мен та лиз ма и на ци о нал-  ра ди ка лиз ма, нет и быть не мо жет,
но и нез на ние прош ло го, от рыв от прош ло го, как это про ис -
хо дит в США, при во дит к тем же са мым пос ледс тви ям –
стрем ле нию воз вра тить ся на зад, в свое прош лое. Все эти дви -
же ния объе ди ня ет од но чувс тво – страх, страх пе ре мен.

И этот страх пе ре мен жи вет не толь ко в соз на нии ду хов -
ных ли де ров, но и в об щес тве в це лом. Страх пе ред раз ру -
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7. Дви же ние «Та ли бан».
8. В Рос сии: «Ре во лю ци он ный ком му нис ти чес кий со юз

мо ло де жи Рос сии» во гла ве с А. Со ко ло вым.
Скин хе ды* – мо ло деж ные не о фа шист ские ульт ра ра ди -

каль ные груп пи ров ки.
Рус ский про ект «Ве ли кая Рос сия». Иде о лог Сер гей Тро -

иц кий.
Рус ское на ци о наль ное единс тво (РНЕ) и др.
9. «Сен де ро Лю ми но со» («Свет лая тро па») в Пе ру.
10. Ир ланд ская рес пуб ли кан ская ар мия (ИРА).
11. ЭТА в Ис па нии. За пос лед ние 30 лет экс тре мис ты из

ЭТА уби ли око ло 800 че ло век.
12. Ита льян ские «Крас ные бри га ды».
13. Не мец кая «Фрак ция крас ной ар мии».
14. Фран цуз ская «Ак сьон ди рект».
15. Ма о ис ты из На род ной во ен ной груп пы в Ин дии, ко -

то рые в ок тяб ре 2001 г. взор ва ли за вод «Ко ка-  Ко лы» в юж -
но ин дий ском го ро де Ман га ла ги ри.

Как мо жет убе дить ся чи та тель, ге ог ра фия тер ро риз ма об -
шир на, но это лишь не боль шая часть то го, что ре аль но су -
щес тву ет в ми ре. Толь ко в ФРГ в 90-х го дах дейс тво ва ло до
75 пра во -ра ди каль ных груп пи ро вок. А один из мощ ных
цен тров «Аль- Ка и да» бен Ла де на на хо ди тся в Гам бур ге.
Здесь не учи ты ва ют ся от дель ные груп пки или оди ноч ки,
до ве ден ные до от ча я ния мрач ной дейс тви тель нос тью. Яр -
кий при мер это му – зах ват 29 мая 2001 г. по ме ще ния Ми -
нис терс тва аг ро по ли ти ки в Ки е ве фер ме ром из Ни ко ла е ва. 

Ба зы ре ли ги оз но и на ци о на лис ти чес ки ори ен ти ро ван -
ных тер ро рис тов всег да рас по ла га ют ся в бла го дат ной сре де
и при зна чи тель ной под дер жке на се ле ния.

У на се ле ния стран тре тье го ми ра или оби та те лей раз лич -
ных гет то и бед ных ра йо нов соз да ет ся мощ ный «ком плекс
жер твы». Этот ком плекс по лу ча ет осо бен но силь ное раз ви -
тие или его на чи на ют ис кусс твен но под пи ты вать за ин те ре -
со ван ные сто ро ны. Оп ре де ля ю щую роль в нас тро е ни ях на -
се ле ния оп ре де лен ных тер ри то рий или це лых стран иг ра ет
сре да, в ко то рой вос пи ты ва ют ся де ти. В этом от но ше нии
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оп ти маль ны ми рас прос тра ни те ля ми экс тре маль ных но -
вос тей, чем по не во ле ста но вят ся ак тив ны ми по соб ни ка ми
тер ро рис тов, обес пе чи вая их кис ло ро дом по пу ляр нос ти.
По ка зы вать обы ден ную жизнь не ин те рес но. Это ник то не
бу дет чи тать и смот реть. За это рек ла мо да тель не зап ла тит
день ги. А вот чем эф фек тив нее тер акт – тем боль ше он
прив ле ка ет вни ма ние и тем ши ре его по ка зы ва ют по все му
ми ру гло баль ные средс тва мас со вой ин фор ма ции. Тра ди -
ции эти бе рут на ча ло с Мюн хен ской олим пи а ды 1972 г.,
ког да па лес тин ские тер ро рис ты зах ва ти ли зда ние с из ра -
иль ски ми спорт сме на ми, и с тех пор те ле ви де ние обя за -
тель но по ка зы ва ет те рак ты, чем до пол ни тель но спо собс -
тву ет гло ба ли за ции тер ро риз ма, прос лав ле нию его ли де ров
и пос тро е нию ими раз во ра чи ва ю ще го ся и сог ла со ван но го
во вре ме ни и прос транс тве ужас но го сце на рия.

Од нов ре мен но наб лю да ет ся и сра щи ва ние ор га ни зо ван -
ной прес туп нос ти и тер ро рис ти чес ких ор га ни за ций. Не ред -
ки слу чаи, ког да прес туп ни ки на ни ма ют бо е ви ков из тер ро -
рис ти чес ких ор га ни за ций для лик ви да ции по ли ти ков,
со вер ше ния ди вер си он ных ак тов, нап рав лен ных про тив ка -
кой-  ли бо кор по ра ции т.д. При сов па де нии це лей тер ро рис -
ты по лу ча ют ощу ти мую фи нан со вую под пит ку и воз мож -
ность даль ней ше го «сот руд ни чес тва».

Тер ро рис ти чес кие груп пи ров ки на хо дят и обус тра и ва ют
се бе ба зы обыч но в стра нах-  па ри ях, или стра нах, вов ле чен -
ных в во о ру жен ные кон флик ты. Не ред ко им пок ро ви тельс -
тву ют вы со кие го су дарс твен ные ор га ны или вли я тель ные
ре ли ги оз ные ор га ни за ции, бла го да ря че му они ста но вят ся
прак ти чес ки не у ло ви мы ми.

На и бо лее из вес тны ми тер ро рис ти чес ки ми ор га ни за ци я -
ми, кро ме че чен ских, яв ля ют ся сле ду ю щие:

1. «Хэз бол лах» – ли ван ские ра ди ка лы-  ши и ты.
2. Араб ские «Ис лам ский джи хад» и «ХАМАС».
3. Де мок ра ти чес кий фронт ос во бож де ния Па лес ти ны (ДФОП).
4. «Джа ма ат аль- ис ла ма» со штаб- квар ти рой в Аф га нис та не.
5. «Лаш кар-  э-  Тай би» в Па кис та не, во ю ю щая про тив Ин -

дии и Из ра и ля.
6. Япон ская «Крас ная ар мия», тес но свя зан ная с па лес тин -

ца ми и на це лен ная на отм ще ние аме ри кан цам за Хи ро си му.
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сох ра ня ет ся да же при из ме не нии сре ды оби та ния. Это му
чувс тву спо собс тву ют тра ди ци он ные ус та нов ки вос точ ных
на ро дов, что за кровь на до от ве чать кро вью. Та кое от но -
ше ние к «чу жо му ми ру» мо жет под дер жи вать ся на про тя -
же нии по ко ле ний, уко ре ня ясь в ге не ти чес кую па мять. В
ре зуль та те мы стал ки ва ем ся с рас прос тра нен ной ус та нов -
кой, что лю бой пред ста ви тель та кой-  то на ции из на чаль но
пло хой, пос коль ку нес коль ко сто ле тий на зад меж ду эти ми
на ци я ми про и зош ло стол кно ве ние с мно го чис лен ны ми
жер тва ми.

6. По те ря зем ли пред ков и при ну ди тель ное пе ре се ле ние
в дру гой ре ги он. Для ар ха ич но го соз на ния раз рыв с зем лей
пред ков на сим во ли чес ком уров не тож дес тве нен об ре че нию
на веч ные ски та ния и не воз мож нос ти по пасть в рай.

В ре зуль та те этих фак то ров соз да ет ся бла гоп ри ят ная для
по яв ле ния и под пит ки экс тре мист ских дви же ний сре да.
Вой на в Чеч не опас на не толь ко пря мы ми мно го чис лен ны -
ми жер тва ми и раз ру ше ни я ми, но и ус та нов ка ми, ко то рые
с детс тва впе ча ты ва ют ся в па мять де тей. Со вре ме нем все
за бу дут при чи ны, ле жа щие в ее ос но ве, в час тнос ти то, что
Чеч ня прев ра ти лась в «чер ную ды ру», че рез ко то рую не ле -
галь но ухо ди ли фи нан со вые и ма те ри аль ные цен нос ти в
та ком мас шта бе, что гро зи ли за тя нуть ту да всю рос сий скую
эко но ми ку. 

Но не ра зум ная по ли ти ка рос сий ских влас тей выб ра ла
са мый про иг рыш ный спо соб ре ше ния кон флик та, ею же и
соз дан но го. Это ти пич ная чер та мас ку лин ной ци ви ли за -
ции – сна ча ла дать раз го реть ся кон флик ту, а за тем ре шать
его, ис поль зуя гру бую си лу, тем са мым лишь уг луб ляя и
рас ши ряя его. И толь ко тог да при хо дит по ни ма ние, что
на до ис кать при чи ны кон флик та, а не от ча ян но бо роть ся
со следс тви я ми.

Точ но по та ко му сце на рию до нас то я ще го вре ме ни раз -
ви ва лась и по ли ти ка США, что мо жет при вес ти к опас ным
для ми ра пос ледс тви ям. 
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сам по се бе фак тор бед нос ти ни че го не зна чит. Бо лее важ -
ны ми фак то ра ми яв ля ют ся:

1. Иму щес твен ные дис про пор ции меж ду пред ста ви те ля -
ми раз ных на ци о наль нос тей.

2. Срав не ние сво е го ми ра с ми ром, изоб ра жа е мым по те -
ле ви де нию или ки но. Ес ли дис тан ция меж ду ни ми ог ром -
на, то у ре бен ка фор ми ру ют ся аг рес сив ные на ме ре ния по
унич то же нию «то го» ми ра.

3. Уро вень об ра зо ван нос ти и це ле вые ус та нов ки, внед ря -
е мые в соз на ние ре бен ка его учи те ля ми, нас тав ни ка ми, ро -
ди те ля ми и родс твен ни ка ми.

Обыч но рег ресс нравс твен ных цен нос тей, ко то рый про -
яв ля ет ся в фа на тиз ме и жес то кос ти сто рон ни ков не ко ей ре -
ли гии к ино вер цам, объяс ня ет ся со от ветс тву ю щей трак тов -
кой по ло же ний этой ре ли гии. Так в соз на нии ев ро пей ских
на ро дов уко ре ни лось мне ние, что ис лам – ре ли гия аг рес -
сив ная, ре ли гия фа на ти ков.

В дейс тви тель нос ти про ис хо дит под ме на по ня тий,
выз ван ная низ ким об ра зо ва тель ным уров нем сто рон ни -
ков ка кой-  ли бо ре ли гии. Ис то ки аг рес сив нос ти хрис ти -
ан ских, ис лам ских, буд дист ских фа на ти ков ле жат не в ре -
ли ги ях, а свя за ны с вов ле че ни ем в ре ли гию ог ром ных
масс ма ло об ра зо ван ных или не об ра зо ван ных лю дей, ко -
то рым тре бу ет ся уп ро щен ная мо дель ми ра, про фа ни ро -
ван ное уче ние и па тер на лист ская за щи та. Роль от ца на -
чи на ет иг рать Про рок – Ии сус, Буд да, Му хам мад.
Про ис хо дит раз де ле ние ми ра на свой–  чу жой по кон фес -
си о наль но му приз на ку, и при над леж ность к ре ли гии за -
ме ща ет в не диф фе рен ци ро ван ном соз на нии при над леж -
ность к пле ме ни.

4. Обс та нов ка, в ко то рой про хо дит детс тво ре бен ка. Ес -
ли он рас тет сре ди ру ин, ос тав лен ных пос ле бом бар ди ро -
вок, в по лу раз ру шен ных до мах, то, ко неч но же, ви ну за та -
кое «счас тли вое детс тво» он бу дет воз ла гать на тех, кто эти
до ма раз ру шил.

5. «Кров ная месть». Ес ли родс твен ни ки, дру зья или
зна ко мые се мьи по гиб ли или бы ли ра не ны, то это на но -
сит не из гла ди мый от пе ча ток на пси хи ку ре бен ка и фор ми -
ру ет у не го чувс тво не на вис ти к «чу жо му» ми ру, ко то рое
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Пос те пен но прог рам ма по мо щи США на би ра ла обо ро -
ты, рос ло фи нан си ро ва ние. В ла ге рях про хо ди ли обу че ние
уже сот ни мод жа хе дов. В прог рам му обу че ния до ба ви лись и
кур сы по вы пол не нию ноч ных опе ра ций с по мо щью сов ре -
мен ных при бо ров ноч но го ви де ния, ис поль зо ва нию спе ци -
аль ных взрыв ных уст ройств и уп рав ля е мых ра кет и ве де нию
бо е вых опе ра ций в го род ских ус ло ви ях. Мод жа хе ды снаб -
жа лись и ма те ри а ла ми кос ми чес кой раз вед ки. 

СССР пред при нял конт рме ры и стал по мо гать аф га нис -
тан ской тер ро рис ти чес кой ор га ни за ции «Аль- Зуль фи нар»,
ко то рая за сы ла ла сво их бо е ви ков в Па кис тан.

На это США от ве ти ли уд во ен ны ми уси ли я ми. «В 1985 го -
ду мод жа хе ды по лу чи ли 10 000 гра на то ме тов и 2 000 000 ра -
кет ных сна ря дов, то есть боль ше, чем за пре ды ду щие пять
лет. Еже год но при бы ва ло по 50 000 тонн во о ру же ния и бо е -
п ри па сов, тог да как еще два го да на зад – по 10 000 тонн»
[227, c. 412].

Мод жа хе ды, зак реп ляя на прак ти ке зна ния, по лу чен ные
от сот руд ни ков ЦРУ, дейс тво ва ли все бо лее эф фек тив но.
Еже год но в учеб но- тре ни ро воч ных ла ге рях, име ну е мых ост -
ря ка ми «уни вер си те та ми ЦРУ», обу ча лось до 20 000 мод жа -
хе дов. В 1986 г., пос ле нас той чи вых просьб Па кис та на,
США пос та ви ли на во о ру же ние мод жа хе дам «Стин ге ры» и
в во ен ном ла ге ре Од жи хи ри под Ра вал пин ди раз вер ну ли
учеб ный центр, где обу ча ли уме нию вла деть этим са мым
сов ре мен ным ору жи ем за три не де ли.

Не иск лю че но, что в Аф га нис та не бы ли ис поль зо ва ны
пси хо тех ни ки «уп рав ле ния соз на ни ем», раз ра бо тан ные ЦРУ
в 70-х го дах в рам ках сек рет ных прог рамм «Ар ти шок» и
«МК-уль тра», но пос ле се нат ских рас сле до ва ний свер ну тые.

Ис то ки прак ти ки зом би ро ва ния ухо дят кор ня ми в VII–
IX ве ка, ког да араб ский Ор ден Ха ши ши нов с по мо щью
пси хот роп ных средств (га ши ша, от ку да про и зош ло наз ва -
ние ор де на) го то вил убийц-  смер тни ков.

Тех но ло гия зак лю ча лась в сле ду ю щем. На ме чен но го
юно го кан ди да та опа и ва ли силь но дейс тву ю щим сна до бьем.
Ког да он пос ле сна при хо дил в се бя, то ока зы вал ся в ок ру -
же нии рос кош ной обс та нов ки в чу дес ной до ли не. Вок руг
не го кру жи ли прек рас ные гу рии. Юно ша не сом не вал ся, что
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9.4. 11 сен тяб ря 2001 г. Ame ri ca un der at tack*

Бы ло бы ошиб кой по ла гать, что че ло век, не до воль ный
жиз нен ны ми ус ло ви я ми, воз му щен ный нес пра вед ли вос тя -
ми власть иму щих или же уве ро вав ший в не об хо ди мос ти
защи щать ос но вы ре ли гии, в мгно ве ние ока прев ра тит ся в
хоро шо обу чен но го, под го тов лен но го и эки пи ро ван но го
терро рис та.

Под го тов ка тер ро рис та – это очень до ро гос то я щая про -
це ду ра. Ре ша ю щий вклад в под го тов ку ис лам ских тер ро рис -
тов внес ли США. 

Пос ле втор же ния СССР в Аф га нис тан в 1979 г. Стэн с -
филд Тэр нер по прось бе пре зи ден та Кар те ра раз ра бо тал
сек рет ную прог рам му под го тов ки мод жа хе дов в их борь бе
про тив со вет ских войск. За 1980–81 гг. ЦРУ бы ло за куп ле -
но и пе реп рав ле но че рез Па кис тан ору жия на 50 млн. долл.
[227, с. 37]. Дейс твия США зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лись
с при хо дом в Бе лый дом Р. Рей га на. 

ЦРУ воз гла вил Уи льям Кей си, ко то рый зна чи тель но
рас ши рил во ен ную по мощь Аф га нис та ну. Он на ла дил от но -
ше ния с ге не ра лом Ах тар Аб дул Рах ман Ха ном, на чаль ни -
ком цен тра раз вед ки In ter-  Ser vi ces In tel li gen ce (ISI), вто рым
че ло ве ком пос ле пре зи ден та Па кис та на. В 1983 г. они при -
ня ли ре ше ние о на ча ле прог рам мы обу че ния мод жа хе дов,
ко то рые хо тя и от ли ча лись от ва гой, но «при рож ден ны ми
во и на ми», ко неч но же, не бы ли. В прог рам му обу че ния вхо -
ди ли кур сы по так ти ке, сог ла со ва нию дейс твий в сос та ве
во ин ских фор ми ро ва ний и вла де нию раз лич ны ми ви да ми
ору жия. Так же спе ци а лис та ми из ЦРУ бы ла ока за на по -
мощь по ор га ни за ции обу че ния об ра ще нию с са мы ми сов -
ре мен ны ми взрыв ны ми и элек трон ны ми уст ройс тва ми для
про ве де ния спе цо пе ра ций ISI.

Ах тар соз дал от ря ды доб ро воль цев из ISI, ко то рые пос ле
мно гос то рон ней про фес си о наль ной под го тов ки экс пер та ми
ЦРУ про во ди ли важ ней шие ак ции по под ры ву мос тов,
скла дов бо еп ри па сов, ре зер ву а ров с го рю чим и т.д.
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обя зан нос ти за мес ти те ля гос сек ре та ря США по кон тро лю
над во о ру же ни я ми и меж ду на род ной бе зо пас нос ти, в ин -
тер вью в кон це ХХ ве ка на воп рос: «Ка кие бу дут ос нов ные
проб ле мы в об лас ти обес пе че ния бе зо пас нос ти США в ХХI
ве ке?» от ве тил: «Су щес тву ет це лый ком плекс но вых фак то -
ров уг ро зы для на шей жиз нен но важ ной инф рас трук ту ры,
ка са ет ся ли это ин фор ма ци он ных сис тем, тран спор тных
сис тем или энер ге ти ки. Все ком по нен ты, обес пе чи ва ю щие
фун кци о ни ро ва ние сов ре мен но го об щес тва, мо гут столк -
нуть ся с рис ком нет ра ди ци он ных форм на па де ния».

От сю да мы ви дим, что аме ри кан ские экс пер ты не иск -
лю ча ли воз мож ность нес тан дар тных дейс твий тер ро рис тов,
но то, что про и зош ло 11 сен тяб ря 2001 г., сво им мас штаб -
ным и рас чет ли вым под хо дом, оби ли ем жертв, выз ва ло в
Аме ри ке шок. Ока за лось, что пе ред ли цом не ви ди мо го про -
тив ни ка, дейс тву ю ще го асим мет рич но, США без за щит ны.

Ame ri ca un der at tack

11 сен тяб ря 2001 г. с 8 до 10 ча сов ут ра США под верг -
лись ата ке не из вес тно го про тив ни ка.

Пред ва ри тель но ин фор ма гент ства со об ща ли о зах ва те 11
са мо ле тов, по том их чис ло сок ра ти лось до че ты рех. Два са -
мо ле та с ин тер ва лом в 40 ми нут вре за лись в две 110-э таж -
ных баш ни Все мир но го тор го во го цен тра. Еще один са мо лет
вре зал ся в Пен та гон, а чет вер тый са мо лет по тер пел ава рию
воз ле Пит сбур га, штат Пен силь ва ния. Его це лью, оче вид но,
яв лял ся или Бе лый дом, или Кон гресс США. Пос коль ку
спец служ бы США прак ти чес ки на сле ду ю щий же день на -
ча ли за сек ре чи вать ин фор ма цию, ос та лось неяс но, был ли
чет вер тый са мо лет сбит про ти во воз душ ны ми си ла ми США
или, по но вой вер сии, его пас са жи ры, уз нав о пла нах тер ро -
рис тов, бро си лись на них и нап ра ви ли са мо лет вниз, на по -
ле, и це ной сво их жиз ней спас ли Ва шин гтон от тра ге дии.

По со об ще нию ге не раль но го про ку ро ра США Джо на
Эшк роф та, бы ли ус та нов ле ны лич нос ти 18 че ло век, учас -
тво вав ших в по хи ще нии са мо ле тов. Все го же в ата ке на
США учас тво ва ло око ло 50 че ло век.

По све де ни ям ди рек то ра ФБР Ро бер та Мюл ле ра, все 18
тер ро рис тов по па ли на борт са мо ле тов впол не ле галь но –
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по пал в рай. Пос ле это го ему обе ща ли, что пос ле вы пол не -
ния джи ха да по гиб нет лишь его те ло, а ду шу ан ге лы не за -
мед ли тель но дос та вят в рай. Ус та нов ки не на вис ти к вра гам
зак ла ды ва ют ся с ран не го детс тва, как это в нас то я щее вре -
мя де ла ют в дет ских во е ни зи ро ван ных ла ге рях в Па лес ти не.

Аме ри кан цы пош ли еще даль ше и раз ра бо та ли «бо е вую»
фор му зом би ро ва ния, сос то я щую из че ты рех не за ви си мых
ус той чи вых гип но ти чес ких сос то я ний. При чем ис тин ная
жиз нен ная ис то рия кан ди да та в тер ро рис ты скры ва лась на
са мом глу бо ком, чет вер том уров не, и бы ла ему не дос туп на.

Нет ни ка ких сом не ний, что тех ни ки ко ди ро ва ния и уп -
рав ле ния соз на ни ем про дол жа ют раз ви вать ся и на вос то ке,
и в раз лич ных ре ли ги оз ных экс тре мист ских ор га ни за ци ях,
пред став ляя со бой син тез вос точ ных тра ди ций, за пад ных
пси хо тех ник и фа на тич ной ве ры.

Та ким об ра зом, для рас прос тра не ния тер ро риз ма бы ли
соз да ны все не об хо ди мые объек тив ные и су бъек тив ные
пред по сыл ки. Здесь сле ду ет сде лать не боль шое отс туп ле ние.

Рас пад би по ляр но го ми ра при вел к то му, что ог ром ная
во ен ная ма ши на США ока за лась пе ред пус то той, ведь вся
ее струк ту ра бы ла рас счи та на на мощ но го про тив ни ка. А
как ис поль зо вать ави а но сец про тив мобильной тер ро рис ти -
чес кой груп пы, ко то рая взры ва ет тор го вый центр? И ку да
де вать бо е вых ге не ра лов, ко то рые при вык ли во е вать про тив
ви ди мо го про тив ни ка в тра ди ци ях ин дус три аль ной эпо хи?
На до от ме тить, что рас пад би по ляр ной сис те мы де мо ра ли -
зо вал аме ри кан ских ге не ра лов. С од ной сто ро ны, пос ле рас -
ши ре ния кон так тов с во ен ны ми из стран СНГ они бы ли в
ужа се, что мог ли на чать во е вать про тив та ких «хо ро ших ре -
бят», а с дру гой – чуть не пла ка ли, осоз на вая не из беж ность
ог ром ных сок ра ще ний во о ру жен ных сил. В Пен та го не на -
ча ли раз ра ба ты вать но вые стра те гии дейс твия во о ру жен ных
сил на ло каль ных те ат рах бо е вых дейс твий, а ЦРУ ос нов -
ные уси лия нап ра ви ло на раз ра бот ку эф фек тив ных мер по
борь бе с тер ро рис та ми.

Экс пер ты США аб со лют но чет ко по ни ма ли, что тех но -
ло ги чес кие дос ти же ния в об лас ти во о ру же ний ста ли дос -
туп ны и стра нам тре тье го ми ра, и раз лич ным тер ро рис ти -
чес ким груп пи ров кам. Дж. Д. Хо лум, бу ду чи ис пол ня ю щим
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3. Боль шое ко ли чес тво лю дей соз на тель но пош ло на
смерть, что нель зя объяс нить лич ной оби дой, на ру шен ной
пси хи кой, зом би ро ва ни ем или де неж ной наг ра дой.

Впол не воз мож но, что дви жу щим мо ти вом был фа на -
тизм, хо тя и не иск лю че но, что он был под креп лен в той
или иной сте пе ни ука зан ны ми вы ше фак то ра ми. Да же ес ли
пред по ло жить, что все ис пол ни те ли бы ли под виж ни ка ми
ис ла ма и ру ко водс тво ва лись джи ха дом, то сле ду ет учесть,
что джи хад бук валь но обоз на ча ет «усер дие» и в ду хов ном
смыс ле объяв ля ет ся для борь бы со злом и гре хом во всех его
про яв ле ни ях, в со от ветс твии с ис лам ской эти кой, ко то рая
весь ма близ ка хрис ти ан ской. 

Он объяв ля ет ся и в слу чае не об хо ди мос ти ос во бож де ния
от ти ра нии для вос ста нов ле ния поп ран ной спра вед ли вос ти,
ис тин но го и на деж но го ми ра. Ведь од но из зна че ний сло ва
«ис лам» – это «мир». А му суль ман ское при ветс твие «ас- са -
лам алей кум» в пе ре во де с араб ско го обоз на ча ет «да пре бу -
дет мир с ва ми».

Впол не ве ро ят но, что у учас тни ков ата ки бы ли убе ди -
тель ные при чи ны для ее осу щест вле ния как рас пла ты за
бом бар ди ров ки Со е ди нен ны ми Шта та ми Аме ри ки Три по -
ли, Бен га зи, Аф га нис та на, Ира ка, Су да на и мно гих дру гих
го ро дов и стран, что при ве ло к значительным жер твам сре -
ди граж дан ско го на се ле ния. В та ком слу чае по за ко нам ис -
ла ма борь ба счи та ет ся спра вед ли вой и мо жет вес тись на
тер ри то рии про тив ни ка.

Из ана ли за про цес сов вес тер ни за ции мы ви де ли, что не -
до воль ных по ли ти кой США дос та точ но не толь ко в му суль -
ман ских стра нах, но сре ди пред ста ви те лей дру гих ци ви ли -
за ций, в час тнос ти в За пад ной Ев ро пе и в Югос ла вии.

4. Под го тов ка та кой син хрон ной ата ки тре бу ет дли тель -
но го вре ме ни, не ор ди нар ных ана ли ти чес ких спо соб нос тей
и трез во го рас че та.

Для ее про ве де ния бы ли ис поль зо ва ны са мые сов ре мен -
ные тех но ло гии. Бы ли вык лю че ны са мо пис цы (чер ный
ящик) и сис те ма опоз на ва ния ко дов пи ло тов. Бы ла осу -
щест вле на ха кер ская ата ка на спут ни ки НА СА, что поз во -
ли ло заб ло ки ро вать сис те мы про ти во воз душ ной обо ро ны
се ве ро а ме ри кан ско го кон ти нен та NO RAD и вре мен но
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в ка чес тве обыч ных пас са жи ров с би ле та ми. По хи ти те ли
бы ли во о ру же ны при ми тив ным ору жи ем – плас ти ко вы ми
но жа ми и брит ва ми.

В ре зуль та те ата ки на США по гиб ло око ло 5000 че ло век,
а убыт ки сос та ви ли бо лее сот ни мил ли ар дов дол ла ров.

Пос ле не дол гих раз ду мий США приш ли к вы во ду, что
этот тер акт мог ор га ни зо вать толь ко Оса ма бен Ла ден –
ру ко во ди тель ис лам ской экс тре мист ской груп пи ров ки
«Та ли бан», ба зи ру ю щей ся в Аф га нис та не, хо тя он и от верг
эти об ви не ния.

Оса ма бен Ла ден ро дил ся в 1957 г., 17-м по сче ту ре бен -
ком. Все го же в се мье бы ло 52 де тей. Ак ти вы се мьи оце ни -
ва ют ся в 5–6 млрд. долл. Сам Оса ма бен Ла ден кон тро ли ру -
ет от 200 до 500 млн. долл., и вла де ет че рез под став ных лиц
фир ма ми в За пад ной Ев ро пе. Оса ма бен Ла ден на чал свой
бо е вой путь в 1980 г. в аф ган ском соп ро тив ле нии во вре мя
со вет ской ин тер вен ции в Аф га нис тан. Про шел спец под го -
тов ку у инс пек то ров ЦРУ и в те че ние 10 лет по лу чал день ги
от аме ри кан цев для про ве де ния сво ей свя щен ной вой ны.
Был нес коль ко раз ра нен и по те рял глаз. Пос ле вы во да
совет ских войск из Аф га нис та на он вер нул ся в Са у дов скую
Ара вию и че рез год отк ры то выс ту пил про тив сво их аме ри -
кан ских спон со ров. Пос коль ку аме ри кан ские вой ска ос та -
лись в Са у дов ской Ара вии, ис лам ские экс тре мис ты об ви ни ли
США в «оск вер не нии Мек ки и Ме ди ны». Ему при пи сы ва ют
фи нан со вую под дер жку тер ак тов воз ле по сольств США в Ке -
нии и Тан за нии в 1998 г., а так же взрыв на аме ри кан ской ба -
зе Эль- Хо бар в 1996 г., где по гиб ли 24 аме ри кан ца. 

Нет ни ка ко го сом не ния, что бен Ла ден – че ло век не ор -
ди нар ный, од на ко неп ред взя тый ана лиз со бы тий зас тав ля -
ет усом нить ся в том, что стра те гию ата ки на США раз ра бо -
тал бен Ла ден, хо тя впол не ве ро ят но, что его лю ди мог ли
при ни ма ть в ней учас тие. 

Ка кие фак ты зас тав ля ют усом нит ся в том, что это обыч -
ный тер ро рис ти чес кий акт?

1. Учас тни ки те рак та не ста ви ли пред ва ри тель ных ус ло вий.
2. Ни од на тер ро рис ти чес кая груп пи ров ка не взя ла на се -

бя от ветс твен ность.
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ле та ми. Это по хо же на лож ный сле д, так как впос ледс твии
экс пер ты да ли зак лю че ние, что вы пол нить та кую ата ку мог ли
толь ко про фес си о наль но под го тов лен ные опыт ные лет чи ки.

Убе ди тель ным фак то ром, ста вя щим под сом не ние учас -
тие бен Ла де на, яв ля ет ся пос ле до вав шая пос ле на па де ния
на Аф га нис тан би о ло ги чес кая ата ка, ко то рая про во дит ся
иск лю чи тель но на тер ри то рии США и да же аме ри кан ские
экс пер ты приз на ют от сутс твие ее свя зи с бен Ла де ном. Ари
Флей шер, прес с-сек ре тарь Бе ло го до ма, пред по ло жил, что
рас сы ла е мые в пись мах спо ры си бир ской яз вы – аме ри -
кан ско го про ис хож де ния. Би о ло ги чес кая ата ка так же учи -
ты ва ет осо бен нос ти аме ри кан ско го мен та ли те та. 

Во-  пер вых, ис поль зо ва на ма ни а каль ная лю бовь аме ри кан -
цев по сы лать мас су все воз мож ных ве щей по поч те, так что в
день ря до во му аме ри кан цу при хо дят ки лог рам мы кор рес  пон -
ден ции, а в поч то вой служ бе ра бо та ет 800 000 че ло век.

Во- вто рых, наг не та ет ся ат мос фе ра стра ха, при чем стра -
ха стол кнуть ся с не ви ди мым и смер тель но опас ным про -
тив ни ком.

В-тре тьих, опять бы ла уч те на осо бен ность СМИ. И
кон вер ты с по рош ком вы сы ла лись имен но сот руд ни кам
СМИ и вид ным об щес твен ным де я те лям, что по аме ри кан с -
ким тра ди ци ям иск лю ча ло воз мож ность не за ме тить эти
пос ла ния. Од ним сло вом, про це ду ра наг не та ния стра ха осу -
щест вля ет ся очень про фес си о наль но.

Для то го, что бы ус по ко ить свое на се ле ние, США пред -
при ни ма ют ши ро ко мас штаб ные ме ры. И ак тив ные бом бар -
ди ров ки Аф га нис та на – по ми мо про че го отв ле ка ют вни ма -
ние на се ле ния США от внут рен них проб лем, все ляя чувс тво
уве рен нос ти в мощь стра ны и ее спо соб ность про ти вос то -
ять не ви ди мо му про тив ни ку. Де монс тра ция об на ру жен ной
спец служ ба ми США ви де о кас се ты по те ле ви де нию так же
дол жна нес ти ус по ка и ва ю щее воз дейс твие. Про тив ник точ -
но иден ти фи цир ов ан, воп рос толь ко во вре ме ни, что бы его
за дер жать и пре дать спра вед ли во му су ду. Од на ко край не
низ кое ка чес тво ви де о за пи си и зву ка все ля ет сом не ние, а на
са мом ли де ле на ней изоб ра жен бен Ла ден?

Ре аль но, мы наб лю да ем не о бъяв лен ную вой ну про тив
США, на ча тую не из вес тны м и не ви ди мы м про тив ни ком,
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вы вес ти из строя сис те му сле же ния аэ ро пор та Кен не ди. Ведь
са мо лет «Бо инг» в те че ние ча са кру жил в воз ду хе и мно го к -
рат но на ру шал жес ткие пра ви ла воз душ но го дви же ния. Ка -
ким-  то об ра зом бы ли заб ло ки ро а ны и ПВО Пен та го на, что
поз во ли ло тре тье му са мо ле ту вре зать ся в здание Пентагона. 

5. Стра те гию та кой син хро ни зи ро ван ной ата ки не мог ли
раз ра бо тать жи те ли ис лам ских стран, да же обу чен ные сот -
руд ни ка ми ЦРУ. Сре ди пред ста ви те лей спец служб су щес тву -
ет та кое по ня тие как по черк. По черк этой ата ки вы да ет
европей цев, при чем не пред ста ви те лей ев ро пей ских го су -
дарс твен ных служб, ко то рые от ли ча ют ся ог ра ни чен нос тью и
пе дан тиз мом, а ру ко во ди те лей меж ду на род ных ком мер чес -
ких струк тур или меж ду на род ных ра ди каль ных ор га ни за ций,
свя зан ных с час тным биз не сом, ко то рые не од нок рат но бы ва -
ли или дли тель ное вре мя жи ли в США. Воз мож но, к это му
тер ак ту при час тны и пред ста ви те ли ев ро пей ских спец служб.

В ор га ни за ции ата ки бы ли уч те ны та кие де та ли, ко то рые
мо гут за ме тить лишь пред ста ви те ли дру гих ци ви ли за ций.
Ата ка бы ла нап рав ле на не на за пол нен ные людь ми ста ди о -
ны, кон цер тные за лы, зда ние ООН или об ра зо ва тель ные
цен тры, а имен но на унич то же ние сим во лов США: по ли ти -
чес ко го – Бе ло го До ма, во ен но го – Пен та го на и фи нан со -
во го – «Все мир но го тор го во го цен тра», штаб- квар ти ры
мно гих вли я тель ных ТНК, фор ми ру ю щих аме ри кан скую
по ли ти ку «вес тер ни за ции». Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что
эти не бос кре бы пред став ля ли на ци о наль ную гор дость аме -
ри кан цев и бы ли объек том их иск рен ней люб ви.

Ата ка бы ла про ве де на в яс ный сол неч ный день, ут ром.
Бы ла уч те на ре ак ция ме ди а-  кон цер нов, ко то рые ак тив но
раз но си ли но вость по все му ми ру. Уч те на бы ла и раз ность
вре ме ни с Ев ро пой, бла го да ря че му ре пор таж о на па де нии
на США шел в Ев ро пе в прай м-тайм. Ре пор таж вос при ни -
мал ся как но вый блок-  бас тер, вы пол нен ный по всем аме -
ри кан ским ка но нам это го жан ра.

Уч те но бы ло мно го «ме ло чей», да же при ис поль зо ва нии
ар ха и чес ких ору дий на па де ния – плас ти ко вые но жи, брит вы.

Сом ни тель но выг ля дят «за бы тая» в Бос то не ма ши на с
инс трук ци я ми по уп рав ле нию са мо ле том на араб ском язы ке
и чей-  то ба гаж с Ко ра ном и инс трук ци ей по уп рав ле нию по -
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3. Ли ния фрон та в ци ви ли за ци он ных вой нах от сутс тву ет
и мо жет про хо дить не толь ко в точ ках ци ви ли за ци он ных
нап ря же ний, но и в лю бом мес те на тер ри то рии во ю ю щих
ци ви ли за ций. Дру ги ми сло ва ми, ли ния фрон та рас сре до то -
че на по всей тер ри то рии про тив ни ка.

4. Ко ор ди на ция во ен ных дейс твий бу дет вес тись рас сре -
до то чен ной сис те мой уп рав ле ния при от сутс твии чет ко
очер чен но го цен тра во ен но го уп рав ле ния.

5. В ус ло ви ях ци ви ли за ци он ной вой ны ци ви ли за ци он -
ные плат фор мы, анк ла вы или клас те ры прев ра ща ют ся в аг -
рес сив ные плац дар мы, пос те пен но за ра жая фа на тиз мом
боль шинс тво пред ста ви те лей дан ной ци ви ли за ции.

6. Зна че ние тех но ло ги чес ко го пре и му щес тва рез ко сни -
жа ет ся. А. Вла ди ми ров пи шет: «За па ду бу дет на вя зы вать ся
так ти ка ближ не го боя, из ма ты ва ния тер ро ром, из мо ра
«собс твен ной внут рен ней де мок ра ти ей» и эс ка ла ции на си -
лия внут ри его го су дарств» [28, c. 61].

7. «Ос нов ной фор мой ци ви ли за ци он ной вой ны бу дет
«мя те же вой на», то есть то таль ная пар ти зан ская тер ро рис ти -
чес кая вой на, про те ка ю щая поч ти од нов ре мен но на всех
тер ри то ри ях го су дарств За пад но го альян са» [28, c. 61].

8. Про и зой дет де валь ва ция «об ще че ло ве чес ких цен нос -
тей». Уг ро за мо жет ис хо дить и от ре бен ка, и от бе ре мен ной
жен щи ны, уве шан ных взрыв чат кой, по э то му про тив ная
сто ро на бу дет вы нуж де на стре лять «во все дви жу ще е ся».

9. Эта вой на бу дет вес тись «на из мор», с наг не та ни ем ат -
мос фе ры стра ха и не оп ре де лен нос ти. По бе ди те лем ока жет -
ся тот, кто боль ше прис по соб лен к вы жи ва нию в экс тре -
маль ных ус ло ви ях.

10. Вой на с не ви ди мым про тив ни ком сни зит пси хо ло ги -
чес кую ус той чи вость, что при ве дет к рос ту раз лич ных за бо -
ле ва ний.

11. Бу дут ак тив но ис поль зо вать ся но вей шие тех но ло гии
ин фор ма ци он ной эпо хи: ин фор ма ци он ные вой ны, ки бе ра -
та ки и за ра же ния ком пью те ров ви ру са ми.

12. Асим мет рич ные ата ки бу дут ис поль зо вать сла бые сто -
ро ны ци ви ли за ций. Про тив та ких атак прак ти чес ки нель зя
выс тро ить эф фек тив ную за щи ту, в про тив ном слу чае ци ви ли -
за ция по те ря ет свои пре и му щес тва и вы нуж де на бу дет от ка -
зать ся от сво их цен нос тей, что бу дет оз на чать ее по ра же ние.
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ко то рая ве дет ся в со вер шен но не из вес тной до се ле фор ме и
по не пи сан ным за ко нам. Учи ты вая обс то я тельс тва, мы мо -
жем наз вать ее ци ви ли за ци он ной, пос коль ку нет ни ка ко го
сом не ния, что для ее про ве де ния за дейс тво ва ны пред ста ви -
те ли Азии, Ев ро пы и им миг ран ты в США.

9.5. Ци ви ли за ци он ная вой на

Пер вой мас штаб ной ци ви ли за ци он ной вой ной мож но счи -
 тать вой ну меж ду хрис ти а на ми и ис ла мом, на ча тую в 1095 г.
ка то ли ка ми с бла гос ло ве ния па пы Ур ба на II, ко то рый объя -
вил на ча ло крес то во го по хо да про тив не вер ных, т.е. му суль -
ман, и обе щал всем учас тни кам от пу ще ние всех гре хов. 

В ХХ ве ке са мой из вес тной ци ви ли за ци он ной вой ной
бы ла вой на за Фол кленд ские ост ро ва меж ду Ве ли коб ри та -
ни ей, под дер жан ной за пад ны ми стра на ми, и Ар ген ти ной,
под дер жан ной стра на ми Ла тин ской Аме ри ки.

К ло каль ным ци ви ли за ци он ным вой нам мож но от нес ти
во ен ные дейс твия в Кур дис та не, Па лес ти не, Чеч не и Ко со во.

Все эти вой ны ХХ ве ка ве лись в тра ди ци ях ин дус три аль -
ной эпо хи. В кон цеп ции вой ны ХХ ве ка всег да по беж дал бо -
лее силь ный, т.е. об ла да ю щий бо лее сов ре мен ны ми во ен ны -
ми тех но ло ги я ми и боль шим ко ли чес твом но вой тех ни ки.

11 сен тяб ря 2001 г. мы стол кну лись с но вым ти пом ци -
ви ли за ци он ной вой ны – асим мет рич ной, гло баль ной и
мно го мер ной. 

Рас смот рим ее осо бен нос ти, ис поль зуя в ана ли зе ряд
по ло же ний из ра бо ты «О вой нах тре тье го ты ся че ле тия» ви -
це- пре зи ден та кол ле гии во ен ных экс пер тов Рос сий ской
фе де ра ции, ге не рал-  ма йо ра Алек сан дра Вла ди ми ро ва,
опуб ли ко ван ной за дол го до ата ки на США [28].

1. Ци ви ли за ци он ные вой ны обус лов ле ны не же ла ни ем
пред ста ви те лей раз ных ци ви ли за ций с ува же ни ем от но сить -
ся к ба зо вым цен нос тям друг дру га и стрем ле ни ем од ной
ци ви ли за ции на вя зать свои ба зо вые цен нос ти дру гим ци ви -
ли за ци ям.

2. Ци ви ли за ци он ные вой ны на чи на ют ся при дос ти же нии
«пре де ла на ци о наль но го (ра со во го) уни же ния» на ро дов.
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По это му за ко ну раз ре ша ет ся за дер жи вать им миг ран тов
и не ре зи ден тов на семь су ток без объяс не ния при чин за дер -
жа ния. Спец служ бам раз ре ше но прос лу ши вать все те ле фон -
ные раз го во ры без по лу че ния сан кции су да, а так же кон тро -
ли ро вать весь Ин тер нет- тра фик, осо бен но вхо дя щий и
ис хо дя щий из США.

Рас смат ри ва ет ся воз мож ность вве де ния в стра не удос то -
ве ре ния лич нос ти с элек трон ным от пе чат ком сет чат ки глаз.
Пред ла га ет ся и ре гис тра ция пе ре ме ще ний сту ден тов, ко то -
рых в стра не нас чи ты ва ет ся око ло 600 ты сяч. Оче вид но, что
эти ни кем не кон тро ли ру е мые пол но мо чия мо гут быть при
оп ре де лен ных обс то я тельс твах ис поль зо ва ны про тив аме ри -
кан ских граж дан и при вес ти к об ра зо ва нию по ли цей ско го
го су дарс тва и по те ре на се ле ни ем тех сво бод, ко то рые, фак -
ти чес ки, соз да ли мо гу щес тво Аме ри ки. 

По су ти де ла не ви ди мый про тив ник уже до бил ся пер вой
по бе ды – США ог ра ни чи ли у се бя ту де мок ра тию, за ус та -
нов ле ние ко то рой во всем ми ре бо ро лись в те че ние все го
ХХ ве ка. Так же наб лю да ет ся все бо лее жес ткий кон троль за
рас прос тра не ни ем ин фор ма ции. 

В пар. 7.8 мы уже пи са ли о воз мож нос ти соз да ния вир ту -
аль ной ре аль нос ти. Па де ние аэ ро бу са А-300 на жи лые квар -
та лы Нью-  Йор ка спус тя па ру ме ся цев пос ле ата ки на США
бы ло пре по да но как обыч ная ава рия, хо тя все де та ли про ис -
шес твия ука зы ва ют на то, что меж ду фю зе ля жем и дви га те -
лем бы л за ло же н пи ро пат рон. Это на по ми на ет си ту а цию,
ха рак тер ную для СССР, где са мо ле ты не раз би ва лись и ава -
рии не про ис хо ди ли. По э то му та ки ми не о жи дан ны ми для
на се ле ния ока за лись глас ность и пе рес трой ка. Ог ра ни че ние
ин фор ма ции – это так же спо соб ве де ния ин фор ма ци он ной
вой ны, од на ко этот спо соб при сущ ин дус три аль ной эпо хе.

Со вер шен но яс но, что вес ти борь бу в ци ви ли за ци он ной
вой не про тив не ви ди мо го про тив ни ка средс тва ми ин ду -
стри аль ной эпо хи – это зна чит об речь се бя на вер ное по -
ра же ние или при вес ти мир к III ми ро вой вой не, как пред -
ска зы вал М. Нос тра да мус.

Для то го, что бы най ти мир ный вы ход из это го по ло же ния,
мы дол жны ра зоб рать ся, что же все-  та ки пред став ля ет из се -
бя гло ба ли за ция и су щес тву ет ли во об ще та кой фе но мен.
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***

Имен но вой на ци ви ли за ци он но го ти па сей час раз во ра чи -
ва ет ся меж ду США и Аф га нис та ном. По пыт ка зах ва тить бен
Ла де на с по мо щью мас си ро ван ных бом бо вых уда ров на по -
ми на ет стрем ле ние най ти игол ку в сто ге се на. Единс твен ная
их цель – скрыть свою рас те рян ность пе ред не ви ди мым
про тив ни ком, ус по ко ить свое на се ле ние и вну шить се бе уве -
рен ность в том, что со бы тия на хо дят ся под кон тро лем.

Од на ко кон троль и сце на рий раз во ра чи ва ния со бы тий яв -
но пе ре хо дит к не ви ди мо му про тив ни ку. Преж де все го,
США пол нос тью про иг ры ва ют в ин фор ма ци он ной вой не. 

Во-  пер вых, они бес силь ны что-  ли бо сде лать про тив сим -
па тии ис лам ских стран к хо ро шо сконс тру и ро ван но му ар хе -
ти пи чес ко му об ра зу бен Ла де на, вклю ча ю ще му ком по нен ты
ас ке тич но го во и на, бор ца за ве ру и спра вед ли вость, и свя то -
го, под виж ни ка, ко то рый не бо ит ся про ти вос то ять та ко му
мощ но му вра гу. Бо лее то го, они неп ро из воль но рас кру чи ва -
ют об раз бен Ла де на, как сим во ла эпо хи, ре ши тель но го бор -
ца про тив им пе ри а лиз ма, про дол жа те ля де ла Че Ге ва ры. Не
уди ви тель но, что му суль манс тво ста но вит ся по пу ляр ной,
мод ной на за па де ре ли ги ей и на хо дит все боль ше пос ле до ва -
те лей сре ди на ци о наль ных мень шинств внут ри са мих США. 

Во- вто рых, на ча ла ра бо тать сис те ма са мо по рож де ния
но вос тей, ко то рую уже не воз мож но нап рав лять в бла гоп ри -
ят ное для се бя рус ло.

В-тре тьих, все бо лее час тые по па да ния пос ле «то чеч но -
го бом бо ме та ния» в до ма на се ле ния, мис сии Крас но го
Крес та и дру гие граж дан ские объек ты уве ли чи ва ют чис ло
жертв сре ди граж дан ско го на се ле ния, при во дят к ги бе ли де -
тей и все боль ше нас тра и ва ют про тив вой ны на се ле ние За -
пад ной Ев ро пы.

Вов ле че ние США в дейс твия по не ими на пи сан но му сце -
на рию при ве ло и к дру гим бес пре це ден тным ме рам. США
впер вые в ис то рии рез ко ог ра ни чи ли граж дан ские пра ва и
сво бо ды, тем са мым под твер див на ли чие двой ных под хо дов
к де мок ра тии. 26 ок тяб ря 2001 г. Пре зи дент Дж. Буш под пи -
сал за кон, рас ши ря ю щий пол но мо чия фе де раль ных служб и
по ли ции от но си тель но наб лю де ния за граж да на ми.
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ность и са мо цен ность лю бых про яв ле ний куль ту ры и форм
ор га ни за ции об щес твен ной жиз ни. Мо дер нист ский ев ро по -
цен тризм был за ме нен пос тмо дер нист ским по ли цен триз мом. 

Пос тмо дер низм де ми фо ло ги зи ру ет со ци аль ную сре ду и
ли ша ет сов ре мен ную жизнь ее псев до-  ге ро и чес ко го на ча ла.
Сов ре мен ный пос тмо дер низм стре мит ся ос мыс лить ре аль -
ную си ту а цию, воз ник шую в ми ре в ре зуль та те сбли же ния
и сов ме ще ния раз но род но го как следс твия бур но го раз ви -
тия те ле ком му ни ка ций и по яв ле ния воз мож нос ти быс тро го
пе ре ме ще ния на ог ром ные рас сто я ния. Сто рон ник пос тмо -
дер низ ма Воль фганг Вельш от ме ча ет, что не пос тмо дер низм
«вы ду мал эту си ту а цию, он лишь толь ко ее ос мыс ли ва ет. Он
не от во ра чи ва ет ся от вре ме ни, он его исс ле ду ет». «Пос тмо -
дерн здесь по ни ма ет ся как сос то я ние ра ди каль ной плю -
раль нос ти, а пос тмо дер низм – как его кон цеп ция» (цит. по
[84, c. 210]).

Пос тмо дер низм ме то до ло ги чес ки ос но ван на пост струк -
ту ра лиз ме, ко то рый кри ти ку ет ло го цен три чес кое соз на ние,
стре мя ще е ся во всем най ти по ря док и смысл, и, по э то му не
спо соб ен пос тичь ало гич ную сущ ность ми ра. Раз ру шая
смыс ло вые сте ре о ти пы, пост струк ту ра лизм про ти во пос тав -
ля ет ло го цен триз му пра во на лю бые сво бод ные ас со ци а ции.
Он ут вер жда ет прин цип «дис се ми на ции» (Ж. Дер ри да), т.е.
рас тво ре ния смыс ла, по яв ле ния мно жес твен нос ти смыс лов
без вер хо венс тва од них смыс лов над дру ги ми и не ис чер па е -
мой мно жес твен нос ти их куль тур ной ин тер пре та ции. Та ким
об ра зом, пост струк ту ра лизм ста вит под сом не ние на уч ное
зна ние, хо тя и спо собс тву ет диф фе рен ци а ции соз на ния,
вос при я тию им мно жес тва от тен ков воп ло ще ния бы тия в
ре аль нос ти.

Пост струк ту ра лизм выс ту па ет про тив влас ти и язы ка как
фор мы при ну ди тель ной влас ти, и про ти во пос тав ля ет им ги -
пер текст – аван сце ну борь бы рав ноп рав ных дис кур сов, не
под влас тных об щеп ри ня тым ко дам и струк ту рам.

Постс трук ту ра лизм ут вер жда ет, что раз ви тие идет на
мар ги не се – в зо не, сво бод ной от вли я ния струк ту ры и ие -
рар хии. Для не го вне тек ста нет ре аль нос ти. Вмес то ре аль -
нос ти су щес тву ют толь ко «си му ляк ры», в ко то рых от ра жа -
ет ся во об ра жа е мая ре аль ность.
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10. ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЯ – ЭТО
РЕАЛЬНОСТЬ. ЗА КОН СИ НАР ХИИ

10.1. Пос тмо дер низм и пост струк ту ра лизм

Це лый ряд исс ле до ва те лей на ча ли на зы вать спе ци фи чес -
кие тен ден ции в эко но ми ке и по ли ти ке, воз ник шие в кон -
це XX ве ка,  пос тмо дер ном [37, с. 17–19, 210 слл], тем са -
мым как бы по ка зы вая, что раз ви тие за пад ной ци ви ли за ции
уже прош ло фа зу мо дер низ ма и всту пи ло в но вую фа зу, ко -
то рую по ана ло гии с ис кусс твом при ня то на зы вать пос тмо -
дер низ мом. Пос коль ку спе ци а лис ты из раз ных об лас тей
зна ний вкла ды ва ют раз ный смысл в этот тер мин, поп ро бу -
ем ра зоб рать ся, что же из се бя пред став ля ет пос тмо дер низм.
Сло во это не но вое и впер вые по я ви лось в кни ге Р. Пан ви -
ца «Кри зис ев ро пей ской куль ту ры»,  вы шед шей в 1914 г.,
вско ре пос ле на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны. 

Уг луб ля ю щий ся кри зис мо дер низ ма при вел к по ис ку
но вых пу тей раз ви тия за пад но го об щес тва и выз вал к жиз -
ни ра ди каль ный плю ра лизм ху до жес твен ных сти лей, язы -
ков куль ту ры и ми ро воз зрен чес ких мо де лей. Ру беж ной точ -
кой пе ре хо да от мо дер низ ма к пос тмо дер низ му счи та ет ся
1968 г. – год ре во лю ци он ных со бы тий, рас смот рен ных вы -
ше (пар. 6.7). В этом же го ду по я ви лись ра бо ты пост струк -
ту ра лис тов, став шие клас си чес ки ми: «Раз ли чие и пов то ре -
ние» Ж. Де ле за, «Го лос и яв ле ние» и «Пись мо и раз ли чие»
Ж. Дер ри ды (1967), «Не га ции. Эс се по кри ти чес кой те о -
рии» и «Пси хо а на лиз и по ли ти ка» Г. Мар ку зе, «Си с  те ма
объек тов» Ж. Бод ри йя ра.

Пос тмо дер низм выс ту пил про тив ие рар хи чес кой ор га ни -
за ции ми ра и ло го цен триз ма и стал пре воз но сить рав ноз нач -



Твор чес тво вос при ни ма ет ся как эс те ти чес кий эк лек тизм и
зак лю ча ет ся в спо соб нос ти чи та те ля к ас со ци а ци ям тек ста,
пред ло жен но го ав то ром. 

Кон цеп ция «смер ти Бо га» рас смат ри ва ет «Бо га как ра бо -
чую ги по те зу» (Д. Бон хеф фер) и объяв ля ет его ис чер пав шим
се бя. Та ким об ра зом, пос тмо дер низм про воз гла ша ет уход из
че ло ве чес кой жиз ни тран сцен ден тно го на ча ла, а те о  ло гию
за ме ня ет фу ту ро ло ги ей. 

Фак ти чес ки, пос тмо дер низм те о ре ти чес ки обос но вы ва ет
фраг мен та цию соз на ния, фраг мен та цию че ло ве чес ких от -
но ше ний, раз дроб ле ние тка ни тек ста и жиз ни. Он урав ни -
ва ет вы со кое и низ кое ис кусс тво, мас со вое и эли тар ное, а
эт и чес кие при о ри те ты за ме ня ет эс те ти чес ки ми.

От ри цая ло го цен тризм, он не за мет но для се бя за ме ня ет
его ало гич ным и ан ти сис тем ным вос при я ти ем ми ра, что не -
об ра ти мо при во дит к отож дест вле нию ми ра с Ха о сом, из
ко то ро го каж дый ин ди вид стро ит свою ре аль ность – си му -
лякр – пу тем ма ни пу ли ро ва ни  я чу жи ми ко да ми. Воз мож но
и об рат ное – пос тро е ние си му ляк ров для ин ди ви дов (прев -
ра щая их в мас су) пос редс твом ма ни пу ли ро ва ния внед рен -
ны ми в их соз на ние ко да ми. 

Из при ве ден но го ана ли за мы мо жем от ме тить, что на и -
бо лее яр ко пос тмо дер низм про яв ля ет ся в за пад ной ци ви ли -
за ции. Это сок ра ще ние влас тной вер ти ка ли, приб ли же ние
влас ти к на ро ду на уро вень мес тных об щин и ор га ни за ция
мес тно го са мо уп рав ле ния. Это и плю ра лизм мне ний, и
плю ра лизм взгля дов, и стрем ле ние к са мо и ден ти фи ка ции, и
до ми ни ро ва ние ин те ре сов лич нос ти над ин те ре са ми го су -
дарс тва, и са мо оп ре де ле ние эт но сов и на ций, вплоть до вы -
де ле ния их в осо бые общ нос ти и го су дарс тва.

Вы ше из ло жен ный бег лый об зор ос нов ных по ло же ний
пос тмо дер низ ма бу дет нам по ле зен для по ни ма ния тех про -
цес сов, ко то рые про ис хо дят в со ци о куль тур ном и эко но ми -
чес ком прос транс тве за пад но го ми ра, и бу дет спо собс тво вать
вы яс не нию сущ нос ти гло ба ли за ции.
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В пост струк ту ра лиз ме воз ник тер мин ха о ло гия (т.е. на у -
ка о ха о се). Глав ным те о ре ти ком ха о ло гии стал Жорж Ба -
лан дье. В сво ей кни ге «Бес по ря док, пох валь ное сло во дви -
же нию» он пи шет: 

«Ни в ка ком пла не (на уч ном, по ли ти чес ком, эти чес ком, да -
же ре ли ги оз ном) уже бо лее не пред став ля ет ся воз мож ным опи -
рать ся на сви де тельс тва, все ста ло ус лов ным, а цен нос ти – от -
но си тель ны ми <...> Как лю бой пред мет сов ре мен нос ти, ис ти на
рас па лась и ут ра ти ла свою це лос тность, она рас се я лась, и ее
дви же ние, с не ко то рым пре у ве ли че ни ем, мож но оп ре де лить как
од но блуж да ние. Твер дый по ря док, или пос ту лат, поз во лил бы
по нять ис ти ну как еди ную, но пос то ян ные из ме не ния и бес по -
ря док де ла ют ее не из беж но плю ра лис ти чес кой» [84, c. 333].

Сход ные пред став ле ния о ри зо ме как струк ту ри ро ван ной
со во куп нос ти со ци аль ных ко дов раз ви ва ют пос тмо дер нис -
ты Ж. Де лез и Ф. Гват та ри. Оп по зи ция «струк ту ра–ри зо ма»
ак тив но ис поль зу ет ся ны не в гу ма ни тар ных на у ках. 

При над леж ность че ло ве ка к ка кой-  ли бо куль тур ной тра -
ди ции оп ре де ля ет ся его вы бо ром тех или иных зна че ний
объек та из мно жес тва воз мож ных. Пос коль ку соз на ние не
су щес тву ет вне тек ста, а спо соб но лишь «цен три ро вать»
текст вок руг тех или иных се ман ти чес ких уз лов, то раз ру ше -
ние ло го цен трич ной псев до це лос тнос ти и сфор му ли ро ван -
ная Дер ри дой стра те гия «де конс трук ции» тек ста при во дят к
вза им но му рас тво ре нию су бъек та и объек та в прос транс тве
тек ста, в ре зуль та те мы по лу ча ем смерть Су бъек та. Впер вые
эту мысль выс ка зал из вес тный фи ло соф М. Фу ко в ра бо те
«Сло ва и ве щи», ко то рая про из ве ла нас то я щий фу рор сре ди
пос тмо дер нис тов и, бе зус лов но, пов ли я ла на Дер ри ду. Этот
пос тмо дер нист ский ме та фо ри чес кий тер мин ха рак те ри зу ет
раз мы ва ние оп по зи ции су бъек т–о бъект, а от сю да сле ду ют и
ана ло ги: «смер ть ав то ра», «смер ть Бо га». 

Кон цеп ция «смер ти ав то ра» зак лю ча ет ся в том, что все и
обо всем уже бы ло ска за но все ми воз мож ны ми спо со ба ми –
«бу ду щее бы ло вче ра». От сю да сле ду ет от ри ца ние са мо го
фак та су щес тво ва ния ху до жес твен но го твор чес тва как та ко -
во го. Ре аль ность су щес тво ва ния под ме ня ет ся фе но ме ном
«de ja vu» – ощу ще ни ем уже ви ден но го, от ку да рас тет ин те -
рес к прош ло му, где пы та ют ся най ти смысл су щес тво ва ния.
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наль ным кор по ра ци ям, та ким об ра зом об лег ча ет ся воз ник -
но ве ние «без гра нич но го» ми ра.

Тре тью по зи цию пред став ля ют, нап ри мер, Ба ейр и Драх
(Bo yer and Drach). Они до пус ка ют, что «про ис хо дит фун да -
мен таль ный сдвиг в ор га ни за ции гло баль ной по ли тэ ко но ми -
ки, и гло ба ли за ция, по су ти, от ра жа ет ко ли чес твен ные из ме -
не ния ха рак те ра по ли тэ ко но мик сов ре мен но го ка пи та лиз ма.
Это, од на ко, не вле чет за со бой ос лаб ле ния на ци о наль но го
го су дарс тва, и про воз гла шен ие смерти на ци о наль но го го су -
дарс тва преж дев ре мен но». По ли ти чес кая власть, сфе ра ком -
пе тен ции и ре сур сы бу дут рас пре де ле ны меж ду на ци о наль -
ным и над на ци о наль ным уров нем.

Чет вер тая по зи ция не толь ко по ла га ет, что «су щес тву ют
ка чес твен ные из ме не ния, ко то рые, воз мож но, улав ли ва ет
кон цеп ция гло ба ли за ции», но и ут вер жда ет, что эти из ме -
не ния про ни ка ют во все сфе ры пов сед нев ной жиз ни. Эта
кон цеп ция под чер ки ва ет, что гло ба ли за ция не толь ко при -
во дит к пе ре ос мыс ле нию от но ше ний меж ду гло баль ной
эко но ми кой и на ци о наль ны ми го су дарс тва ми, но и меж ду
гло баль ной эко но ми кой и на ци о наль ны ми и ло каль ны ми
граж дан ски ми об щес тва ми с од ной сто ро ны и над на ци о -
наль ны ми ор га ни за ци я ми и со ю за ми с дру гой.

Гид денс выд ви нул кон цеп цию о дра ма ти чес ком и тем не
ме нее очень не рав но мер ном сок ра ще нии прос транс твен но-
 вре мен ной дис тан ции. Прив ле кая ее, Хелд (Held) пред ла га ет
рас смат ри вать гло ба ли за цию «как рас ши ре ние и уг луб ле ние
со ци аль ных от но ше ний и инс ти ту ций че рез прос транс тво и
вре мя. В ре зуль та те ежед нев ная де я тель ность под вер га ет ся
воз рас та ю ще му вли я нию со бы тий, про ис хо дя щих на дру гой
сто ро не зем но го ша ра, а, с дру гой сто ро ны, прак ти ка и ре -
ше ния гло баль ных групп мо гут иметь зна чи тель ный гло баль -
ный отз вук» [250, с. 6]. Со от ветс твен но, ин ди ви ды бу дут
иден ти фи ци ро вать ся с ло каль ным, на ци о наль ным и над на -
ци о наль ным уров ня ми. Роль над на ци о наль но го уров ня по
всей ви ди мос ти бу дут иг рать ци ви ли за ции или суб ци ви ли за -
ции. Та ким об ра зом, граж да не в гло баль ном прос транс тве
бу дут от ли чать ся слож ной са мо и ден ти фи ка ци ей.

Кро ме по ли тэ ко но ми чес ких кон цеп ций су щес тву ют и
куль ту ро ло ги чес кие кон цеп ции гло ба ли за ции, ко то рые в
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10.2. Кон цеп ции гло ба ли за ции

В по пыт ке опи сать про ис хо дя щие в за пад ном ми ре про -
цес сы и выд ви гая кон цеп ции поз дне го ка пи та лиз ма (Man -
del, 1975), мо дер низ ма (Gid dens, 1990), реф лек сив но го мо -
дер низ ма (Buk, 1992) или пос тмо дер низ ма (Har vey, 1989),
спе ци а лис ты стал ки ва ют ся с су щес твен ны ми труд нос тя ми.

В то же вре мя оче вид но, что мы яв ля ем ся сви де те ля ми
про ис хо дя щих в ми ре ка чес твен ных из ме не ний, и это поз -
во ли ло спе ци а лис там из раз лич ных об лас тей зна ний го во -
рить о вхож де нии в гло баль ную эко но ми ку и о про цес се
гло ба ли за ции.

Мы уже ос та нав ли ва лись во вве де нии ко II час ти на ме -
то до ло ги чес ких труд нос тях, свя зан ных с оп ре де ле ни ем это -
го про цес са. Рей Хад сон и Ал лан Уи льямс вы де ля ют че ты ре
точ ки зре ния спе ци а лис тов на эти про цес сы [250, рр. 5–6].

Пер вая по зи ция. Наб лю да ют ся в це лом сла бые из ме не ния,
ко то рые мо гут быть объяс не ны рас ши рен ным вос про из водс -
твом ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки как ин тер на ци о наль -
ной эко но ми ки, при этом на ци о наль ные го су дарс тва бу дут
выс ту пать, как и рань ше, ре гу ля то ра ми на ци о наль ных эко -
но мик. Херст и Том псон (Hirst and Thom pson) ут вер жда ют,
что «по ня тие «гло ба ли за ция» «прос то оши боч но», и что идея
но вой, вы со ко ин тер на ци о на ли зи ро ван ной, фак ти чес ки не -
кон тро ли ру е мой эко но ми ки, ос но ван ной на дейс твен ном
ми ро вом рын ке, прос то не у мес тна.

Вто рая по зи ция. Ди а мет раль но про ти во по лож ной точ ки
зре ния при дер жи ва ет ся Ро бин сон (Ro bin son). В со от ветс -
твии с ней «гло баль ная эко но ми ка – это та кая эко но ми ка,
в ко то рой тран сна ци о наль ный ка пи тал рыс ка ет по все му
све ту в по ис ках при бы ли, фак ти чес ки не сдер жи ва е мый в
сво ей ак тив нос ти».

Фа таль ное ос лаб ле ние и по те ря на ци о наль ны ми го су -
дарс тва ми ре гу ля тор ной спо соб нос ти пред став ля ет со бой
час тный ас пект ра ди каль но го про цес са «вы тес не ния» на ци о -
 наль но го го су дарс тва, в ре зуль та те ко то ро го власть ре ши -
тель но сдви га ет ся к ни чем не ог ра ни чен ным тран сна ци о -
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жес тва са мых раз но об раз ных мне ний. По э то му воз ни ка ет
пра во мер ный воп рос, за что же кри ти ку ют гло ба ли за цию,
ес ли нет об ще го мне ния, что это та кое.

Этот плю ра лизм мне ний и кри ти ки не из вес тно че го, не -
у ме ние сог ла со вывать по зи ции яв ля ет ся ха рак тер ной чер -
той эпо хи пос тмо дер низ ма.

10.3. Кри зис пос тмо дер низ ма*

Труд нос ти, свя зан ные с вы яс не ни ем су ти гло ба ли за ции,
зас тав ля ют од них уче ных под гло ба ли за ци ей по ни мать гло -
баль ную диф фу зию за пад но го мо дер низ ма [211], а дру гих –
пред став лять гло ба ли за цию как важ ный ас пект пос тмо дер -
низ ма [73].

В пар. 8.2 мы рас смот ре ли кри зис мо дер низ ма. По сле
не го боль шие на деж ды воз ла га лись на пос тмо дер низм и
дек ла ри ру е мые им цен нос ти: вер хо венс тво прав че ло ве ка
над ин те ре са ми го су дарс тва, от ветс твен ность на у ки, эко но -
ми чес кая бе зо пас ность, за бо та об ок ру жа ю щей сре де и жи -
вот ных, спра вед ли вость.

Под дер жи ва е мые пос тмо дер низ мом та кие ка чес тва, как
неж ность и эмо ци о наль ность, че ло веч ность и то ле ран тность
вну ша ли на деж ды на бла гоп ри ят ное раз ви тие не толь ко за -
пад но го об щес тва, но и все го че ло ве чес тва в це лом.

Д. Белл выд ви нул, а Э. Тоф флер раз вил те о рию пос тин -
дус три аль но го об щес тва. Од на ко эта те о рия боль ше на по -
ми на ет уто пию, в ко то рой до ми ни ру ют ки бер куль ту ра,
«про из водс тво для се бя» и ин ди ви ду а лизм. «Смерть Бо га»
вы во дит на его мес то ки бер тех но ло гии и ли ша ет об щес тво
ду ши. Д. Белл вер но под ме тил эту проб ле му: «Пос тин ду -
стри аль ное об щес тво не в сос то я нии обес пе чить тран сцен -
ден таль ную эти ку, кро ме как тем нем но гим, кто пос вя тил
се бя слу же нию на у ке» [7, c. 651].

Бо лее то го, раз ви тие пос тмо дер нист ско го об щес тва с его
ра ди каль ным плю ра лиз мом пош ло по не о жи дан но му для
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оп ре де лен ной ме ре до пол ня ют и рас ши ря ют кон цеп ции
эко но мис тов и по ли то ло гов.

Пос та ра ем ся вы де лить 4 сце на рия, опи ра ясь на ра бо ты
Ган нер са, Ш. Эй зен штад та, А.И. Нек лес сы, М. Чеш ко ва,
Р. Ро бер тсо на, Ма рио Вар га са Льо сы, А.И. Ут ки на и др.
[20, с. 215–321; 21; 64; 188, c. 470–480; 211; 223;  225].

Пер вый сце на рий – «гло баль ная го мо ге ни за ция», т.е.
куль тур ная уни фи ка ция под вли я ни ем «куль тур но го им пе -
ри а лиз ма» по ти пу вес тер ни за ции. Все стра ны ко пи ру ют за -
пад ный об раз жиз ни, про ис хо дит уни фи ка ция то ва ров, ус -
луг и куль тур но го про дук та. Уни по ляр ный мир стро ит ся
под эги дой ми ро во го пра ви тельс тва, ру ко водс тву ю ще го ся
сво и ми ба зо вы ми цен нос тя ми.

Вто рой сце на рий «пе ри фе рий ной кор руп ции». Пред по -
ла га ет раз ло же ние за пад ной куль ту ры на пе ри фе рии гло -
баль но го ми ра и об ра зо ва ние «куль тур ной свал ки». Пе ри -
фе рий ные куль ту ры от филь тро вы ва ют и ос тав ля ют для
упот реб ле ния куль тур ные про дук ты толь ко са мо го низ ко го
уров ня: по пу ляр ная ли те ра ту ра, пор ног ра фия, то, что на -
зы ва ет ся мас со вой куль ту рой. Та кой мир бу дет сос то ять из
стран цен тра, пе ри фе рий ных стран, сог лас ных с су щес тву -
ю щим по ряд ком, и стран, «выб ро шен ных на обо чи ну», по
вы ра же нию А. Хуг вель та [211, c. 48].

Тре тий сце на рий «мо за ич ных куль тур», т.е. мир за щи -
щен ных, зам кну тых, кон ку ри ру ю щих и враж ду ю щих ци ви -
ли за ций.

Чет вер тый сце на рий. Эга ли тар ный мир отк ры тых го су -
дарств все об ще го бла го сос то я ния, меж ду ко то ры ми су щес -
тву ет ин тен сив ный куль тур ный об мен, что бу дет спо соб -
ство вать ре нес сан су мес тных и ре ги о наль ных куль тур. В
ос но ву это го ми ра зак ла ды ва ют ся ба зо вые цен нос ти, ле жа -
щие в ос но ве раз ных ци ви ли за ций. Гло ба ли за ция та ко го
ти па су щес твен но «раз дви га ет го ри зон ты ин ди ви ду аль ной
сво бо ды» и поз во ля ет, как вы ра зил ся Ма рио Вар гас Льо са,
«го во рить на нес коль ких язы ках и чувс тво вать се бя сво бод -
но в иной куль тур ной сре де» [21].

Та ким об ра зом, мы не толь ко не мо жем об на ру жить сог -
ла со ван ное мне ние спе ци а лис тов в от но ше нии су ти гло ба -
ли за ции, но, на о бо рот, вы нуж де ны приз нать на ли чие мно -
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каж до го – са мые цен ные. Все они жи вут в сво ем фраг мен -
те ми ра, ок ру жен ные сво и ми си му ляк ра ми. Каж дый конс -
тру и ру ет мир как ему взду ма ет ся, ведь «Бог умер»! И су бъект
то же.

Здесь сле ду ет не пу тать пос тмо дерн, как яв ле ние, и ра -
бо ты те о ре ти ков пос тмо дер низ ма, ко то рые при ана ли зе
пос т мо дер на опи ра ют ся на ло ги ку и ис поль зу ют ра ци о наль -
ные под хо ды. Лю бо пыт но, что ху дож ни ки ста ли од нов ре -
мен но выс ту пать и те о ре ти ка ми сво е го твор чес тва, со че тая
та ким об ра зом in tu i tio и ra tio.

Вследс твие раз ви тия этих тен ден ций стал до ми ни ро вать
прин цип все доз во лен нос ти, а вмес то иде а ла прек рас но го
вос хи ще ние на чал вы зы вать иде ал урод ли во го. Ис чез ло по -
ня тие неп ри лич но го, пос коль ку все ста ло рав но цен ным и
рав ноз на чи мым. Не уди ви тель но, что эти «пос тмо дер нист -
ские штуч ки» за пад ной ци ви ли за ции выз ва ли та кое неп ри -
я тие, пе ре хо дя щее в аг рес сию, на Вос то ке.

Н.Б. Мань ков ская в кни ге «Эс те ти ка пос тмо дер низ ма»
точ но вы ра зи ла сущ ность пос тин дус три аль ной куль ту ры,
ко то рая «в це лом ори ен ти ро ва на на мир во об ра же ния, сно -
ви де ний, бес соз на тель но го как на и бо лее со от ветс тву ю щий
ха о тич нос ти, аб сур днос ти, эфе мер нос ти пос тмо дер нист ской
кар ти ны ми ра. С та кой ори ен та ци ей свя за но оп ре де ле ние
пе ре хо да от мо дер нист ско го соз на ния к пос тмо дер нист ско -
му как пе ре хо да от ал ко голь ной куль ту ры (аг рес сив но на вя -
зы ва ю щей се бя ми ру, са мо ут вер жда ю щей ся) к нар ко ти чес -
кой (не из ме ня ю щей, а мед лен но, под роб но, фак тур но,
плас тич но ощу ща ю щей ма те ри аль ность ми ра)» [124, c. 138].

Это при во дит к фраг мен та ции соз на ния и к фраг мен та -
ции об щес тва, что мы и наб лю да ем на при ме ре За пад ной
Ев ро пы. Се па ра тизм, пе ре хо дя щий в экс тре мизм, прос то
за то пил За пад ную Ев ро пу. И упо до бил ся эпи де мии. Еще
не дав но бла го по лу чные стра ны се год ня раз ди ра е мы внут -
рен ни ми про ти во ре чи я ми. Все от де ля ют ся от всех: Бре тань
и Кор си ка – от Фран ции, бас ки и ка та лон цы – от Ис па -
нии, Па да ния – от Ита лии, Шот лан дия и Уэльс – от Анг -
лии. Ти хая и мир ная Бель гия со би ра ет ся де лить ся на 3 час -
ти. Опять всплы ло из сред не ве ко во го прош ло го по ня тие
«воль но го го ро да». 
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всех пу ти. На фо не та ко го плю ра лиз ма к со вер шен но па ра -
док саль ным пос ледс тви ям при во дит тре бо ва ние кон сен су са.
Дос ти же ние кон сен су са в со че та нии с тре бо ва ни ем плю ра -
лиз ма мне ний за вер ша ет ся сос то я ни ем ни че го не де ла ния –
бес ко неч но го об суж де ния и по ис ка оп ти маль но го ре ше ния,
т.е. ис ти ны, в на ли чии ко то рой пос тмо дер низм сом не ва ет ся.

Пос тмо дер низм до вел до со вер шенс тва уме ние го во рить
мно го и ни о чем, вы ра жать ся пу та но и глу бо ко мыс лен но,
гип но ти зи руя слу ша те лей ало гич ны ми суж де ни я ми. С пос т -
мо дер нис та ми труд но вес ти по ле ми ку не по при чи не их пра -
во ты, а из- за от сутс твия у них внят ной по зи ции по лю бо му
воп ро су. Бо лее то го, имен но это и яв ля ет ся их по зи ци ей.
Гол ланд ский исс ле до ва тель Д. Фок ке ма от ме ча ет, что «ху -
дож ни ки-  пос тмо дер нис ты счи та ют в рав ной ме ре не воз мож -
ным и бес по лез ным пы тать ся ус та нав ли вать ка кой-  ли бо ие -
рар хи чес кий по ря док или ка ки е-  ли бо сис те мы при о ри те тов
в жиз ни» [84, c. 216]. А сог лас но Д'ану, пос тмо дер низм ста -
вит под воп рос су щес тво ва ние в сов ре мен ных ус ло ви ях
смыс ла как та ко во го [84, c. 218].

И. Ильин пи шет: 

«От каз от ра ци о на лиз ма и осе нен ных тра ди ци ей и ре ли ги ей
ве ры в об щеп риз нан ные ав то ри те ты, сом не ние в дос то вер нос ти
на уч но го поз на ния, т.е. кар ти ны ми ра, ос но ван ной на дан ных
ес тес твен ных на ук, при во дит пос тмо дер нис тов к эпис те мо ло ги -
чес кой не у ве рен нос ти» [84, c. 213]. 

От ри ца ние ло ги ки и ra tio и за ме на их ин ту и тив ным по -
э ти чес ким мыш ле ни ем с его ас со ци а тив нос тью и ме та фо -
рич нос тью выд ви га ет на пер вый план пос ти же ние смыс ла
су щес тво ва ния с по мо щью ин сай та. Этой по зи ции ста ли
при дер жи вать ся пред ста ви те ли не толь ко гу ма ни тар ных на -
ук, но и ес тес твен ных. И. Ильин от ме ча ет:

«Это спе ци фи чес кое ви де ние ми ра как ха о са, ли шен но го
при чин но- следс твен ных свя зей и цен нос тных ори ен ти ров, ми -
ра де цен три ро ван но го, пред ста ю ще го соз на нию лишь в ви де
ие рар хи чес ки не у по ря до чен ных фраг мен тов, и по лу чи ло оп ре -
де ле ние пос тмо дер нист ской чувс тви тель нос ти» [84, с. 213–214].

Пос тмо дер нис ты не мо гут до го во рить ся ни о чем, по -
сколь ку каж дый из них об ла да ет сво ей ис ти ной и цен нос ти
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сом: «Как из ха о са мо жет ро дить ся ка ка я-  ли бо ор га ни за -
ция?» [84, c. 331]. Мо жет быть, имен но гло ба ли за ция приз -
ва на ре шить эту ди лем му? Од на ко преж де чем пе рей ти к
ана ли зу сущ нос ти гло ба ли за ции, рас смот рим пси хо а на ли -
ти чес кую струк ту ру раз лич ных ци ви ли за ций.

10.4. Пси хо а на ли ти чес кая струк ту ра
раз лич ных ци ви ли за ций. Ар хе тип

Ес ли по дой ти к яв ле ни ям мо дер низ ма и пос тмо дер низ -
ма с пси хо ло ги чес кой точ ки зре ния, то мы уви дим, что в
ос но ве мо дер низ ма яв но прос ле жи ва ет ся муж ское на ча ло, с
та ки ми его ха рак те рис ти ка ми, как во ля к влас ти и лю бовь
к по ряд ку, пун кту аль ность и ра бо тос по соб ность, ка рье ризм
и ие рар хич ность, культ Ге роя и стрем ле ние до ми ни ро вать.
Эти ка чес тва мас ку лин нос ти воп ло ща ют ся в ра ци о наль ном
Эго (см. пар. 2.3).

Пос тмо дер низм от ли ча ет ся ха рак те рис ти ка ми, оли цет -
во ря ю щи ми жен ское на ча ло с его эмо ци о наль нос тью и
фраг мен тар нос тью соз на ния, про ти во ре чи вос тью и нес та -
биль нос тью, неж нос тью и чут кос тью, раз ви той фан та зи ей,
от ри ца ни ем во ли и ирр а ци о на лиз мом.

Как мы ви де ли (пар. 2.3), жен ское на ча ло оли цет во ря ет -
ся бес соз на тель ным и мат кой, т.е. тем сос то я ни ем, в ко то -
ром пре бы вал ре бе нок до по яв ле ния на свет, в ге до нис ти -
чес ком сос то я нии по коя и ком фор та, а соз на ние на хо ди лось
в за ро ды ше вом сос то я нии. К это му стре мит ся и пос тмо дер -
низм – к рас тво ре нию в бес соз на тель ном, в ми ре сно ви де -
ний, и мир он вос при ни ма ет как од но боль шое сно ви де ние,
сно ви де ни е-  нас лаж де ние, сно ви де ни е-  аб сурд.

Та ким об ра зом пос тмо дер низм от ра жа ет сос то я ние, наз -
ван ное Фрей дом ид. Но ес ли для раз ви тия Эго не об хо ди мо
су щес тво ва ние су пер-  Э го – то ли куль тур но го ка но на, то ли
Бо жес твен но го на ча ла, про яв лен но го в не бес ной жиз ни –
то для жен ско го на ча ла бо жес тво зак лю че но в бес соз на тель -
ном, в ар хе ти пе Ве ли кой Ма те ри, и про яв ля ет ся в рег рес се,
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На этом фо не фе но мен де ле ния Югос ла вии и Че хос ло -
ва кии вос при ни ма ет ся со вер шен но ря до вым со бы ти ем. Чем
боль ше фраг мен та ция, тем слож нее дос ти гать кон сен су са,
ко то рый стал мощ ным тор мо зом в обес пе че нии ра бо тос по -
соб нос ти Ев ро пей ско го Со ю за. А.И. Ут кин пи шет: 

«За пад ную Ев ро пу ос лаб ля ет не толь ко эко но ми чес кая стаг -
на ция <…>, но и поч ти пов се мес тное ос лаб ле ние ро ли на ци о -
наль ных пра ви тельств, уси ле ние мес тни чес ких тен ден ций;
фраг мен та ция об щес тва; лин гвис ти чес кое, куль тур ное и, со от -
ветс твен но, по ли ти чес кое раз ме же ва ние <…> нас ту па ет ос лаб -
ля ю щая всех фраг мен та ри за ция. Ре ги о на лизм ста но вит ся ед ва
ли не глав ным пре пятс тви ем на пу ти кон со ли да ции об ще ев ро -
пей ских уси лий» [193, c. 15].

На чи на ют ока зы вать дес трук тив ные вли я ния и дру гие
про цес сы, про ис хо дя щие на глу бин ном уров не. Де ми фо ло -
ги за ция жиз ни, от вер же ние ге ро и чес ко го на ча ла при во дят к
по те ре вы со ких це лей, а на ра бо тан ный ве ка ми ба ланс меж -
ду ас ке тиз мом и ге до низ мом яв но сме ща ет ся в сто ро ну ры -
ноч но го ге до низ ма. Го су дарс тво прев ра ща ет ся в скоп ле ние
ли шен ных вся ко го по тен ци а ла «еди ниц об щес тва», пе ре -
пол не нных «за бо той о се бе» (М. Фу ко).

Юнг го во рит: 

«Сво бод но му об щес тву нуж ны узы страс ти, прин цип ти па ca -
ri tas*, хрис ти ан ской люб ви к ближ не му сво е му <…> имен но в них
та ит ся ис тин ная его спло чен ность, а, зна чит и си ла. Там, от ку да
ухо дит лю бовь, во ца ря ют ся гру бая си ла и тер рор» [241, c. 115].

Ес ли обоб щить про ис хо дя щие в кон це ХХ в. – в на ча ле
ХХI ве ка в за пад ном об щес тве про цес сы, мы мо жем кон ста -
ти ро вать, что до ми ни ро ва ние мас ку лин но го прин ци па ак -
тив но вы тес ня ет ся прин ци пом фе ми нин ным (см. пар. 2.3).
За пад ное об щес тво по те ря ло узы страс ти. Эту по те рю пы та -
ет ся вос пол нить пос тмо дер ни зм, но вмес то страс ти мы по -
лу ча ем фраг мен та цию и раз дроб лен ность. По-  ви ди мо му,
дол жна по я вить ся но вая си ла, ко то рая смо жет объе ди нить
эти два на ча ла. Упо мя ну тый Ж. Ба лан дье за да ет ся воп ро -
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*Лю бовь, вы те ка ю щая из глу бо ко го ува же ния, по чи та ния;
милосердие (лат.).
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воз вра ще нии в стра ну детс тва, в ут ро бу Ма те ри и рас тво ре -
нии в бес соз на тель ном (ид).

Фран цуз ский пси хо а на ли тик Ж. Ла кан раз вил эти пред -
став ле ния, выд ви нув кон цеп цию трех глав ных ре гис тров
пси хо а на ли ти чес ко го по ля – Ре аль но го, Во об ра жа е мо го и
Сим во ли чес ко го, ко то рые, опи ра ясь со от ветс твен но на фрей -
дов ские по ня тия «Ид», «Эго» и «Су пер-  Э го», мо гут быть со от -
не се ны с тре мя фун да мен таль ны ми об лас тя ми че ло ве чес ко го
опы та, обоз на ча е мы ми в фи ло со фии как ре аль но-  эк зис тен -
ци аль ное, фе но ме наль ное и струк тур ное (ги пер-  ре аль ное).

Мы уже упо ми на ли эти ре гис тры (пар. 6.6), рас смот рим их
под роб нее.

На уров не Ре аль но го на хо дит ся но во рож ден ный мла де -
нец, у ко то ро го еще не раз ви то соз на ние и от сутс тву ет речь.
Его пси хи чес кая ак тив ность пред став ле на прос тей ши ми
реф лек са ми и ощу ще ни я ми, а при ми тив ные пот реб нос ти в
удо вольс твии и ком фор те обус лов ле ны физиологическими
нуж да ми ор га низ ма.

Ре аль ное, как ука зы ва ет Ж.П. Сартр, есть то, что оно
есть. Оно ни в чем не ис пы ты ва ет не дос тат ка. «Су бъект, су -
щес тву ю щий в Ре аль ном, пол нос тью изо ли ро ван от Сим во -
ли чес ко го уров ня со ци аль ных от но ше ний». На уров не ре а -
ль но го су бъект оза бо чен удов лет во ре ни ем сво их ба зо вых
пот реб нос тей, и в ос но ве его ле жат объек ты, инс тин кты,
же ла ния, тен ден ции и т.д., ко то рые не ар ти ку ли ро ва ны и не
нуж да ют ся в сим во ли чес ком вы ра же нии. Ре аль ное от ра же -
но на ба зо вом уров не пи ра ми ды Мас лоу (рис. 11). 

По ме ре раз ви тия соз на ния су бъект пе ре хо дит на уро -
вень Во об ра жа е мо го – ил лю зор ных пред став ле ний о са мом
се бе и ок ру жа ю щем ми ре. Во об ра жа е мое – это «мни мая ве -
ли чи на» собс твен ной лич нос ти, сум ма всех ис ка же ний под -
лин ной эк зис тен ци аль ной при ро ды че ло ве ка, це ной ко то -
рых он вхо дит в мир от но ше ний с дру ги ми людь ми и мо жет
под дер жи вать в их гла зах по зи тив ное пред став ле ние о се бе.

Ре гистр Во об ра жа е мо го от ли ча ет ся нар ци сси чес ким от -
но ше ни ем су бъек та к собс твен но му Я, до ми ни ро ва ни ем
Эго, ко то рое ок ру жа ет се бя си му ляк ра ми. В этом ре гис тре
чис тое пе ре жи ва ние ощу ще ний за ме ща ет ся единс твом Эго.
Фор ми ро ва ние Эго, са мо  дов оль но го, вы со ко мер но го и ил -
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Ар хе тип

Ар хе тип — врож ден ный пат терн, неп ред ста ви мый сам по се -
бе. Пре су щес тву ю щая фор ма в бес соз на тель ном, яв ля ет ся час -
тью нас ле до ван ной струк ту ры пси хи чес ко го бы тия и мо жет по -
э то му про яв лять се бя спон тан но всег да и вез де. Эти
кол лек тив ные бес соз на тель ные пат тер ны или мо ти вы воз ни ка -
ют из кол лек тив но го бес соз на тель но го и ле жат в ос но ве всех
ре ли гий, ми фо ло гий, ска зок и ле генд. Сам по се бе ар хе тип не
име ет фор мы, по доб но инс тин ктам, но об ла да ет спо соб нос тью
фор ми ро вать и про яв лять ся в ка ких-  ли бо фор мах (или пред -
став лять ся ка ки ми-  ли бо гра ня ми).  При ро да ар хе ти па тран -
сцен ден тна. При по яв ле нии они об ла да ют от чет ли во вы ра жен -
ным ну ме ноз ным ха рак те ром. Юнг пи шет: «Ар хе тип и
инс тинкт пред став ля ют на и бо лее по пу ляр ную из во об ра зи мых
оп по зи цию, как мож но лег ко за ме тить из срав не ния лю дей,
уп рав ля е мых инс тин ктив ны ми по буж де ни я ми, с те ми, кто ох -
ва чен ду хом. <…> Они со от ветс тву ют друг дру гу, что сви де -
тельс тву ет не толь ко о том, что один про ис хо дит от дру го го, но
и что они су щес тву ют вмес те как от ра же ние в на шем уме сос -
то я ния про ти во пос тав ле ния, ле жа ще го в ос но ве всей пси хи чес -
кой энер гии» [179, c. 52]. Они по доб ны по ло жи тель но му и от -
ри ца тель но му за ря ду, ко то рые соз да ет по ле нап ря жен нос ти,
спо собс тву ю ще е по яв ле нию то ка (т.е. раз ви тию соз на ния). Бу -
дет ли пси хи чес кий про цесс рас смат ри вать ся как ду хов ный или
инс тин ктив ный, все це ло за ви сит от сос то я ния соз на ния.

Сла бо раз ви тое соз на ние, фраг мен тар ное и жи ву щее про ек -
ци я ми, склон но ви деть в инс тин ктив ных по буж де ни ях ис точ -
ник всей ре аль нос ти. И имен но в ха о ти чес кой инс тин ктив ной
ос но ве фа на тизм на хо дит пи та тель ную сре ду. Раз ви тое соз на -
ние мо жет про ти вос то ять инс тин ктам и опи рать ся на си лу ду -
ха, ук реп ля е мую ар хе ти па ми. Для объяснения вза и мо дейс твия
инс тин кта и ар хе ти па  Юнг ис поль зу ет спек траль ный сос тав
све та, рас по ла гая ди на ми чес кую энер гию инс тин кта в не ви -
ди мой инф рак рас ной час ти спек тра, а фор мо об ра зу ю щий ар -
хе тип — в ульт ра фи о ле то вой.

К фи о ле то во му — мис ти чес ко му цве ту с поч те ни ем от но сят -
ся во всех ре ли ги ях, возможно по то му, что он луч шим об ра зом
от ра жа ет ка чес тва ар хе ти па.



рас ши ре нию соз на ния, поз во ля ет по лу чить дос туп к кол лек -
тив но му опы ту и об рес ти смысл су щес тво ва ния. 

В слу чае же де фи ци та Сим во ли чес ко го, как за ме тил
Д. Ганн: «Ре аль ное, глав ным мес том пре бы ва ния ко то ро го
яв ля ет ся те ло, при зы ва ет Во об ра жа е мое» [84, c. 245]. 

Ис поль зуя за кон боль ших чи сел и ма те ма ти чес кую ста -
тис ти ку, мож но по ка зать, что при обоб ще нии ин ди ви ду аль -
ных соз на ний, пред став ля ю щих раз ли чные эт но сы, на ции,
пле ме на, мно го ва ри ан тность по ве де ния бу дет сгла жи вать ся,
а ти пич ные ха рак те рис ти ки бу дут груп пи ро вать ся внут ри
ука зан ных ре гис тров пси хи ки. И от сте пе ни раз ви тия со -
зна ния со от ветс тву ю ще го об щес тва, на ции или групп лю -
дей бу дет за ви сеть, в ка ком ре гис тре пси хи ки бу дет на хо -
дит ся кол лек тив ное соз на ние, реп ре зен ту ю щее эту на цию,
об щес тво или груп пу лю дей. Это же спра вед ли во и в от но -
ше нии ци ви ли за ций или суб ци ви ли за ций (см. рис. 19).

Ба зо вые ос но вы всех ци ви ли за ций рас по ла га ют ся в I ре -
гис тре пси хо а на ли ти чес ко го слоя – слое Ре аль но го. Ар хе
каж дой ци ви ли за ции уко ре не но в со от ветс тву ю щую куль -
тур но-  со ци аль ную мо дель, опи ра ю щу ю ся на со от ветс тву ю -
щие ар хе ти пы, ко то рые на ла га ют ог ра ни че ния на инс тин -
ктив но-  эк зис тен ци аль ную ос но ву. Дру ги ми сло ва ми,
раз лич ное со че та ние ар хе ти пов, об ра зу ю щих зам кну тую
сис те му для каж дой ци ви ли за ции, тем или иным об ра зом
упо ря до чи ва ет ха о ти чес кие инс тин ктив ные по буж де ния
лю дей, сос тав ля ю щих ту или иную ци ви ли за цию.

При бо лее де таль ном рас смот ре нии мы об на ру жи ва ем,
что мно го об раз ное со че та ние раз лич ных гра ней сис те мы
ар хе ти пов реп ре зен ту ет ту или иную на цию, на род, пле -
мя. В этом мно го об ра зии за ло жен ис точ ник ус той чи вос ти
сис те мы раз ви тия – чем боль ше раз но об ра зие, тем боль -
ше ус той чи вость. Это по вы ша ет гиб кость сис те мы, поз во -
ляя ей прис по саб ли вать ся к раз лич ной сре де и ус ло ви ям
су щес тво ва ния и раз ви вать ся пу тем ус лож не ния ее ор га -
ни за ции.

Раз ви тие про ис хо дит во вто ром ре гис тре пси хо а на ли ти -
чес ко го по ля – Во об ра жа е мом. Здесь раз ви тие идет по
мно гим нап рав ле ни ям – как че рез ус лож не ние со ци аль ной
сис те мы, так и эко но ми чес кой, мно ги ми ни тя ми свя зан ной
с со ци аль ной сис те мой и с нею вза и мо дейс тву ю щей.
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лю зор но го, обус лов ле но не об хо ди мос тью пси хо ло ги чес кой
за щит ной ре ак ции на на ру ше ние единс тва с внеш ней дей -
стви тель нос тью, сим во ли зи ру е мой те лом Ма те ри. Раз ви тие
Эго и даль ней шее диф фе рен ци ро ва ние соз на ния при во дит к
вос ста нов ле нию на ру шен но го единс тва с ми ром и об ре те -
нию гар мо нии. Это уро вень Сим во ли чес ко го. 

Ре гистр Сим во ли чес ко го обоз на ча ет, во-  пер вых, струк ту ру,
чьи дис крет ные эле мен ты фун кци о ни ру ют в ка чес тве оз на -
ча ю щих, при чем эта струк ту ра не ре аль ная, а сим во ли чес -
кая, во- вто рых, за кон, ле жа щий в ос но ве это го по ряд ка, и
в-тре тьих, лю бовь – прин цип, на ко то ром стро ят ся от но -
ше ния с Дру гим. В этом ре гис тре дейс тву ют ар хе ти пы.

Сим во ли чес кое пред став ле но сис те мой куль ту ры и язы ка,
это со ци аль ные де тер ми нан ты че ло ве чес кой жиз ни, в ши -
ро ком смыс ле – все, что от ли ча ет че ло ве ка от жи вот ных
(ис поль зо ва ние зна ков и сим во лов, ма те ри аль ная и ду хов -
ная куль ту ра, ре ли гия, пра во, мо раль, ис кусс тво и т.п.).

С.А. Ро ди о нов за ме ча ет, что: 

«Сим вол не есть толь ко на и ме но ва ние ка кой-  ли бо от дель ной
час тнос ти, он ох ва ты ва ет связь этой час тнос ти со мно жес твом
дру гих, под чи няя эту связь од но му за ко ну, еди но му прин ци пу,
под во дя их к не ко то рой еди ной уни вер са лии. <…> Объе ди няя
раз лич ные пла ны ре аль нос ти в еди ное це лое, сим вол соз да ет
собс твен ную мно гос лой ную струк ту ру, смыс ло вую пер спек ти ву,
объяс не ние и по ни ма ние ко то рой тре бу ет от ин тер пре та то ра ра -
бо ты с ко да ми раз лич но го уров ня. Мно жес твен ность смыс лов
сви де тельс тву ет не о ре ля ти виз ме, но о пред рас по ло жен нос ти к
отк ры тос ти и ди а ло гу с вос при ни ма ю щим» [139, c. 614].

На сим во ли чес ком уров не Эго на чи на ет пе рек лю чать
свое вни ма ние с поз на ния и ут вер жде ния се бя на поз на ние
Дру го го и ми ра в це лом. За мы ка ясь в сво ем собс твен ном
ми ре, соз дан ном в соз на нии, Эго ви дит толь ко те об ра зы,
воз зре ния и идеи, ко то рые сов па да ют с его по зи ци ей в со -
ци аль ном пространстве и его об ра зом дейс тви тель нос ти.
Лишь бла го да ря приз на нию Дру го го как су бъек та, лишь ува -
же ние его пра ва на су щес тво ва ние под се нью об щих за ко нов
и по ли ти чес ких пра вил, лишь уме ние уви деть се бя гла за ми
Дру го го поз во ля ет ос во бо дит ся от уз собс твен но го ума и об -
рес ти сво бо ду. Приз на ние Дру го го спо собс тву ет мощ но му
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Юнг наз вал это про цесс ин ди ви ду а ци ей, т.е. про цес сом,
ког да Эго сли ва ет ся с Са мос тью и про ис хо дит co ni un cti o nis
муж ско го и жен ско го, сли я ние про ти во по лож нос тей, но,
за ме тим, уже поз нан ных про ти во по лож нос тей. Сли я ние
обес пе чи ва ет ся тран сцен ден таль ной фун кци ей. 

В этом сос то ит смысл хрис ти ан ской ал ле го рии Рай
Па де ние Ан ге лов Изг на ние че ло ве ка на Зем лю
обрете ние Царс тва Бо жье го.

Рай – это ин тел ли ги бель ная сфе ра об ра зов-  и дей. Па де -
ние Ан ге лов – это по яв ле ние про ти во по лож нос тей и, со -
от ветс твен но, соз на ния, ко то рое приз ва но поз на вать эти
про ти во по лож нос ти. Изг на ние че ло ве ка на зем лю – это
обу че ние и раз ви тие соз на ния, поз на ние им про ти во по -
лож нос тей.

Царс тво Бо жие – это сли я ние, ин тег ра ция поз нан ных и
ус во ен ных про ти во по лож нос тей.

В фи ло со фии это вы ра жа ет ся фор му лой: 

те зис    ан ти те зис син тез

Од на ко здесь от сутс тву ет тран сцен ден тное (ну ме ноз ное)
на ча ло, ко то рое не у мес тно в ин тел ли ги бель ных пос тро е ни -
ях, но иг ра ет оп ре де ля ю щую роль в сис те мах би о ло ги чес ких.

Та ким об ра зом мир че рез приз на ние и поз на ние Дру го го
мо жет пе рей ти от экс тен сив но го раз ви тия к раз ви тию ин -
тен сив но му, т.е. к мо де ли ус той чи во го раз ви тия в ус ло ви ях
вос ста но ви мой ре сур сной сис те мы, ина че про ис хо дит рег ресс
и мир за но во, под воз дейс тви ем ар хе ти пов, на чи на ет из ха -
о са (мно го об ра зия) фор ми ро вать но вые кон фи гу ра ции би о -
ло ги чес ких сис тем, ор га низ мов и со ци аль ных со об ществ.

На уров не Сим во ли чес ком всту па ют в си лу за кон си нар -
хии и си нер ге ти ка. Преж де чем де таль но ос та но вит ся на
этих воп ро сах, рас смот рим, ру ко водс тву ясь рис. 19, осо бен -
нос ти раз лич ных ци ви ли за ций.

1. За пад ная ци ви ли за ция.
Сфор ми ро ва но ак тив ное Эго и слож ная со ци аль ная сис -

те ма. Од на ко кри ти чес кая мас са пред ста ви те лей эли ты для
пе ре хо да на III ре гистр не бы ла дос тиг ну та. Низ вер же ние
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Раз ви тие во II ре гис тре идет пу тем рас ши ре ния в ма те -
ри аль ном прос транс тве Эго пле ме ни, на ции, ци ви ли за ции.
Эго стре мит ся ох ва тить ма те ри аль ный мир и раз ви ва ет ся по
за ко ну ие рар хии. Бо лее слож но ор га ни зо ван ная сис те ма ох -
ва ты ва ет боль шее прос транс тво и по лу ча ет кон троль над
боль шим ко ли чес твом ре сур сов.

Стол кно ве ния Эго раз лич ных со ци аль ных об ра зо ва ний
при во дит к кон флик там – вой нам и эко но ми чес кой кон ку -
рен ции за пра во об ла да ния ре сур са ми. Раз ви тие идет за счет
экс тен сив ных фак то ров. Ог ра ни чен ность прос транс тва и
ре сур сов нак ла ды ва ет ог ра ни че ния на раз ви тие сис те мы в
ма те ри аль ном ми ре: по беж да ет бо лее силь ная и хо ро шо ор -
га ни зо ван ная сис те ма, ко то рая стре мит ся до ми ни ро вать во
всей ой ку ме не. Этот ре гистр опи ра ет ся на мас ку лин ный
прин цип, прин цип по ряд ка, ор га ни зо ван нос ти и ие рар хии.
Здесь ос нов ную роль иг ра ет ар хе тип От ца. 

Пер вый ре гистр опи ра ет ся на фе ми нин ный прин цип –
ар хе тип Ве ли кой Ма те ри, хто ни чес кое на ча ло, ухо дя щее в
бес соз на тель ное, в ха ос – ис точ ник бес ко неч но го мно го -
об ра зия. Ха ос упо ря до чи ва ет ся мас ку лин ным прин ци пом
По ряд ка.

Стрем ле ние мас ку лин ной ци ви ли за ции взять под кон -
троль всю ой ку ме ну пу тем соз да ния иде аль ной уни по ляр ной
ие рар хи чес кой сис те мы не воз мож но в прин ци пе, пос коль ку
для это го она дол жна вклю чать в се бя бес ко неч ное мно жес -
тво ва ри ан тов су щес тво ва ния и раз ви тия и пре дус мот реть
бес ко неч ное мно жес тво вли я ю щих изв не фак то ров – аст ро -
но ми чес ких, при род ных, би о ло ги чес ких. 

Соз да ние та ко го иде аль но го ми ра воз мож но лишь в те о -
рии и под влас тно толь ко Бо гу, ко то рый со дер жит в се бе все
мыс ли мое про яв лен ное и неп ро яв лен ное мно го об ра зие ми -
ра, пос коль ку сам яв ля ет ся та ким ми ром.

По э то му раз лич ные сис те мы, т.е. на ции, со об щес тва и
ци ви ли за ции в ус ло ви ях ог ра ни чен нос ти ре сур сов для раз -
ви тия без вза и мо у нич то же ния дол жны всту пать в конс трук -
тив ное вза и мо дейс твие друг с дру гом. Они на чи на ют учить -
ся смот реть на се бя гла за ми Дру го го и стре мят ся поз нать
дру гие сис те мы цен нос тей – т.е. сис те мы ар хе ти пов. Это
воз мож но лишь при даль ней шем раз ви тии соз на ния. 
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за ции в ар хе. Она раз де ля ет «бо жес твен ное» и «мир ское», но
от да ет пред поч те ние мис ти чес ко му.

3. Ис лам ская ци ви ли за ция.
Ее Эго на хо дит ся в за ро ды ше вом сос то я нии. Для нее Бог

и За кон не раз де ли мы. В ней нет раз ли чия меж ду «свя щен -
ным» и «свет ским», «Бо жьим» и «ке са ре вым», «пра вом Бо -
жьим» и «пра вом че ло ве чес ким». Ис точ ни к влас ти со дер -
жит ся в Бо ге и Бо жес твен ном За ко не.

Ос нов ная мас са на се ле ния ру ко водс тву ет ся инс тин кта -
ми, но за щи ща ет ся от «внут рен них де мо нов», по вы ра же -
нию К. Юн га, ну ме ноз ным оча ро ва ни ем ве ры. В от но ше -
нии пред ста ви те лей этой ци ви ли за ции мож но ска зать «Я
ве рую – зна чит я су щес твую». Как уже ука зы ва лось вы ше,
имен но в инс тин ктив ной ос но ве ле жит мощ ный ис точ ник
фа на тиз ма (см. раз дел “Ар хе тип”).

4. Япон ская и ки тай ская ци ви ли за ции.
Эти ци ви ли за ции раз де ля ют «Бо жес твен ное» и «Мир -

ское», от да вая пред поч те ние ма те ри аль но му. Фор ми ро ва ние
Эго про ис хо дит не че рез фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль ных
Эго их на се ле ния, как это про ис хо дит в хрис ти ан ских суб -
ци ви ли за ци ях, а че рез фор ми ро ва ние кол лек тив ных  – Эго
се мьи в Ки тае, Эго ро да, фир мы, пле ме ни в Япон ии.

5. Ин дус ская.
Ин тег ри ро ва на в при ро ду и вос при ни ма ет Бо га как Лю -

бовь, и Бо га отож дест вля ет с При ро дой. Фор ми ро ва ние Эго
на хо дит ся в за ча точ ной ста дии. Для ин дус ской ци ви ли за -
ции по яв ле ние Эго при во дит к раз ры ву с при ро дой, что
про ти во ре чит прин ци пу нир ва ны – рас тво ре нию в ну ме -
ноз ном ми ре. 

В ин дус ской ци ви ли за ции фор ми ро ва ние Эго идет не
сни зу вверх, от уров ня ар хе – к са мос ти, а, ско рее свер ху
вниз, че рез суп ра мен таль ное Эго, из ко то ро го вы де лит ся
Эго лич нос ти для оби та ния в ма те ри аль ном ми ре. Хо тя для
оби та те лей Аш ра мов эта про це ду ра со вер шен но бес смыс -
лен ная и ник чем ная, пос коль ку яв ля ет ся нис хож де ни ем из
ми ра сим во ли чес ко го в мир фе но ме наль ный.
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Бо га – «Бог Умер» – ли ши ло за пад ную ци ви ли за цию тран -
сцен ден тно го на ча ла. Мес то Бо га за нял Че ло век и За кон.
Стрем ле ние раз ви то го за пад но го Эго за нять мес то Бо га и
уп рав лять за ко на ми при ро ды и со ци у ма, прев ра тив мир в
уни по ляр ную сис те му, при ве ло к не га тив ным пос ледс тви -
ям. За пад но ев ро пей ская (кон ти нен таль ная) суб ци ви ли за ция
об ра ти ла свои взо ры в прош лое, т.е. в мир ар хе, мир счас -
тли во го детс тва. Это воз рож де ние прош ло го про и зош ло за
счет от ри ца ния бу ду ще го. Сис те ма на ча ла рег рес си ро вать,
опять по я вил ся на ци о на лизм и се па ра тизм. Опять Ев ро па
де зин тег ри ру ет ся, т.е. воз вра ща ет ся к сос то я нию Ха о са.

Англо  сак сон ская (оке а ни чес кая) суб ци ви ли за ция, на о бо -
рот, вы ход ви дит в от ка зе от прош ло го по при чи не за вы -
шен ной оцен ки бу ду ще го. При мер Ев ро пы, ко то рую они
на зы ва ют «об вет шав шей шля пой», толь ко убеж да ет их в
вер нос ти изб ран но го пу ти. А это при во дит к от ры ву от кор -
ней (ар хе) и фор ми ро ва нию псев до ре аль ной ос но вы, что
не ми ну е мо гро зит кол лап сом, пос коль ку про ис хо дит от рыв
от тран сцен ден тной фун кции как сни зу так и свер ху. Суб -
ци ви ли за ция ока за лась в под ве шен ном, мар ги наль ном сос -
то я нии с ис кусс твен но раз ра бо тан ной ми фо ло ги ей и си му -
ляк ра ми. «От чуж ден ность ци ви ли зо ван но го че ло ве ка от
сво ей инс тин ктив ной при ро ды не из беж но пог ру жа ет его в
кон фликт меж ду соз на ни ем и бес соз на тель ным, ду хом и
при ро дой, зна ни ем и ве рой. Этот рас кол ста но вил ся па то -
ло ги чес ким в тот мо мент, ког да соз на ние че ло ве ка уже не
мо жет по дав лять его инс тин ктив ную сто ро ну или не об ра -
щать на нее вни ма ния» [241, c. 101].

2. Сла вя но- пра вос лав ная.
Здесь II ре гис тр толь ко скла ды ва ет ся. По ка что все со ци -

аль ные фун кции, свойс твен ные это му ре гис тру, на хо дят ся в
ста дии фор ми ро ва ния, то есть в вир ту аль ном сос то я нии. Это
на по ми на ет иг ру де тей во взрос лые за ня тия. Низ вер же ние
Бо га так же ока за ло не га тив ное вли я ние на раз ви тие ци ви ли -
за ции. Од на ко, в от ли чие от за пад ной ци ви ли за ции, Бог был
низ вер гнут ис кусс твен но, а тран сце ден таль ная фун кция сох -
ра ни лась и ста ла про яв лять ся в ви де склон нос ти к мис ти -
циз му, че му спо собс тво ва ло и мощ ное уко ре не ние ци ви ли -
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кая сис те ма пред став ля ет со вер шен но не жиз нес по соб ную
струк ту ру, и да же ес ли не ве ро ят ное про и зой дет, то она не -
ми ну е мо рас ко лет ся на нес коль ко сис тем.

С раз ви ти ем соз на ния че ло ве чес тво на чи на ет по ни мать,
что «ди кая» кон ку рен ция не спо собс тву ет, а тор мо зит раз ви -
тие, по э то му по яв ля ют ся по ня тия пра ва, меж ду на род но го
пра ва, ко то рые оп ре де ля ют «пра ви ла иг ры» на ми ро вом по ле.

Вы ход че ло ве чес тва на тре тий уро вень пов ле чет за со бой
пе ре о цен ку цен нос тей. В этом ре гис тре гло ба ли за ция про -
яв ля ет се бя как тран сцен ден тное на ча ло. Она бу дет спо -
собс тво вать ус та нов ле нию эм па тии и поз на нию Дру го го. 

Эго уро вень Бо га ≡ Люб ви в про ти во вес вто ро му ре гис тру,
где дейс тву ет прин цип Бо га Ка ра ю ще го, Бо га Жес то ко го.
Тре тий уро вень – это уро вень тран сце ден таль ный, по э то му
Бог опять вос крес нет, хо тя, воз мож но, в но вом ка чес тве, как
но ос фе ра, сфе ра Ра зу ма, или как гло баль ный Ра зум.

Гло ба ли за ция бу дет иг рать роль син хро ни зи ру ю ще го
фак то ра, обес пе чи ва ю ще го сог ла со ван ное гар мо ни чес кое
вза и мо дейс твие внут ри и меж ду сфе ра ми че ло ве чес ко го су -
щес тво ва ния.

Гло ба ли за ция – это ста нов ле ние и гар мо ни за ция мно го -
мер но го и мно го у ров не го ми ра, вза и мос вя зан но го в од них из -
ме ре ни ях и ге те ро ген но го в дру гих, при чем пе ре ход меж ду из -
ме ре ни я ми осу щест вля ет ся се ми о ти чес ки ми ме то да ми.

Сфе ра дейс твия гло ба ли за ции ох ва ты ва ет не толь ко
эко но ми чес кое и по ли ти чес кое прос транс тва, но и со ци -
о куль тур ное. Ис хо дя из по ло же ний пси хо ло гии, мы мо -
жем гло ба ли за цию оп ре де лить и по- дру го му. Гло ба ли за -
ция – это про цесс сли я ния муж ско го и жен ско го на ча ла,
т.е. об ре те ние че ло ве чес твом ка чес твен но но во го сос то я ния
– Са мос ти или пол но ты су щес тво ва ния. Оче вид но, что
этот про цесс на хо дит ся в са мой на чаль ной фа зе. В на и бо -
лее раз ви тых ци ви ли за ци ях про и зош ло поз на ние муж ско -
го на ча ла (мас ку лин ная ци ви ли за ция), про ис хо дит поз на -
ние жен ско го на ча ла (пост струк ту ра лизм). Вмес те с ни ми
в ми ре при сутс тву ют тра ди ци он ные об щес тва с ар ха ич ной
куль ту рой и ин фан тиль ным со ци у мом. В слу чае ус пеш но -
го про цес са сли я ния муж ско го и жен ско го на ча ла в хрис -
ти ан ской ци ви ли за ции про и зой дет ус ко рен ное раз ви тие
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10.5. Сущ ность гло ба ли за ции

Те перь у нас дос та точ но ма те ри а ла, что бы уяс нить, что
же та кое гло ба ли за ция. Ес ли мы бу дем рас смат ри вать I ре -
гистр пси хо а на ли ти чес ко го по ля, то уви дим, что гло ба ли за -
ция в этом по ле бу дет ока зы вать ини ци и ру ю щее вли я ние.
Чем боль ше мно го об ра зие, тем боль ше ма те ри ал для соз да -
ния ка ких-  ли бо со ци аль ных, по ли ти чес ких или эко но ми -
чес ких конс трук ций.

Во II ре гис тре пси хо а на ли ти чес ко го по ля мы ви дим об -
рат ное вли я ние гло ба ли за ции. Здесь про ис хо дит не фраг -
мен та ция, а упо ря до чи ва ние раз лич ных сис тем, про ве ря ет ся
их жиз нес той кость за счет про ти во борс тва и про ти во дей -
ствия. Кон ку рен ция сти му ли ру ет вы жи ва ние бо лее эф фек -
тив ных, ме нее эф фек тив ные сис те мы раз ру ша ют ся и ис че -
за ют, или пог ло ща ют ся бо лее силь ны ми, кон ку рен ция
меж ду ко то ры ми при во дит к раз ру ши тель ным вой нам и мир
уже не раз сто ял на гра ни ис чез но ве ния, т.е. впол не ре аль -
ной бы ла уг ро за воз вра ще ния его в Ха ос.

Од на ко в пос лед ний мо мент сра ба ты ва ло чувс тво са мо -
сох ра не ния и дру гие сдер жи ва ю щие ре гу ля то ры, про яв ляв -
ши е ся че рез ар хе ти пы, ко то рые ос та нав ли ва ли мир на гра -
ни ка тас тро фы, или ряд ци ви ли за ций объе ди ня лись про тив
дру гой для не до пу ще ния ее до ми ни ро ва ния, как это бы ло в
I и II ми ро вых вой нах, ког да Гер ма ния – яд ро кон ти нен -
таль ной ев ро пей ской ци ви ли за ции – всту па ла в во о ру жен -
ное про ти во борс тво с англо  сак сон ской и сла вя но- пра вос -
лав ной ци ви ли за ци я ми. В этих раз ру ши тель ных вой нах
про яв лял ся имен но ци ви ли за ци он ный фак тор – иг ра ли
роль преж де все го раз лич ные мен таль ные ус та нов ки, что
при во ди ло к вой не на унич то же ние. В рам ках од ной суб ци -
ви ли за ции вой ны так же не ред ки, но они ни ког да не бы ли
та ки ми раз ру ши тель ны ми, про во ди мы ми на унич то же ние, а
боль ше ис поль зо ва лись для уточ не ния ие рар хии от но ше -
ний, и мог ли за кан чи вать ся, да же не на чав шись.

Про цесс ук руп не ния со ци аль ных сис тем не мо жет за -
кон чить ся соз да ни ем уни по ляр ной сис те мы, поскольку та -
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хи чес кий за кон су щес тво ва ния со вер шен но го ор га низ ма че -
ло ве чес тва. Вла ди мир Шма ков, в сво ей ра бо те «За кон си -
нар хии», на пи сан ной в 1915 г., дал это му по ня тию бо лее
глу бо кое со дер жа ние [228].

Для по ни ма ния ха рак те ра раз ви тия ми ра пос та ра ем ся
из ло жить идеи В. Шма ко ва в дос туп ной для ши ро ко го чи -
та те ля фор ме.

Суть за ко на си нар хии сос то ит в том, что мир в сво ем мно -
го об ра зии есть строй ный ор га низм, где от дель ные фор мы рас -
по ло же ны по ие рар хи чес ко му за ко ну бес ко неч но уг луб ля ю ще -
го ся син те за.

Эти идеи бе рут на ча ло в фи ло со фии Пло ти на, ко то рый
в Эне и де III.7 «О веч нос ти и вре ме ни» го во рит о «единс тве
раз но об ра зия», а в Эне и де IV.4 так вы ра жа ет эти мыс ли:
«Це лое яв ля ет ся од ним все мир ным все о бъем лю щим жи вым
су щес твом, да ле кое яв ля ет ся близ ким». «Внут ри це ло го не
мо гут не воз ни кать ме ня ю щи е ся кон фи гу ра ции... Ру ко во -
дит дви же ни ем Прин цип Ра зу ма». 

«Рас смат ри ва е мое на ми су щес тво яв ля ет ся жи вым единс -
твом, и ста ло быть, в обя за тель ном по ряд ке, единс твом ду хов -
ным: оно жи вет по за ко нам ра зу ма и раз во ра чи ва ю щий ся про -
цесс его жиз ни дол жен быть гар мо нич ным сам по се бе; жизнь
не мо жет быть су ма тош ной. Она зна ет толь ко гар мо нию и по -
ря док; все груп пы под чи ня ют ся ра зу му; все жи вые су щес тва
внут ри это го жи во го це ло го, все его чле ны, – все они в сво ем
сла жен ном тан це под чи ня ют ся пра ви лу Чис ла. <…> Мы не мо -
жем ду мать о Все лен ной, как о без душ ном жи ли ще, пусть да -
же и прос тор ном и раз но об раз ном, как о ве щи, сос то я щей из
ма те ри а лов, ко то рые лег ко мож но пе ре чис лить, вид за ви дом, –
де ре во, ка мень и так да лее, – ко то рые все вмес те и об ра зу ют
кос мос: все лен ная дол жна быть пов се мес тно жи вой, каж дый
ее член дол жен жить сво ей собс твен ной жиз нью, и все, что
мо жет су щес тво вать, обя за тель но су щес тву ет в ее пре де лах»
[154, с. 144–151].

«Каж дое из су ществ, – го во рит В. Шма ков, – име ет
осо бое наз на че ние. Бла го да ря это му они не толь ко об ра зу -
ют час ти все лен ной, но и са ми по се бе яв ля ют ся все лен ны -
ми, об ла да ю щи ми са мо быт ным зна че ни ем» [228, c. 17].
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дру гих ци ви ли за ций: вос точ но-  ев ро пей ской (ин фан тиль -
ной), ис лам ской (ар ха ич ной). Про цесс сли я ния этих на -
чал мо жет про и зой ти под вли я ни ем за пад ной ци ви ли за -
ции и меж ду япон ской (фе ми нин но-  эс те ти чес кой) и
ки тай ской кон фу ци ан ской (мас ку лин но-  э нер ге ти чес кой).

Мно го мер ный мир, фак ти чес ки, пред став ля ет со бой
прос транс твен но- вре мен ной кон ти ну ум. Прос транс тво мо -
жет быть физическим, ло каль ны ми, ре ги о наль ным, гло -
баль ным, социальным, куль тур ным, эко но ми чес ким, по ли -
ти чес ким и т.д. При чем в каж дом прос транс тве дейс тву ют
свои за ко ны. А вре мя – со ци аль ным, тех но ло ги чес ким, ми -
фи чес ким, фи зи чес ким и т.д. (см. пар 2.2).

Соз на ние раз ви ва ет ся в фи зи чес ком вре ме ни: раз ви тие
че ло ве ка про хо дит ста дии от ар ха и чес ко го и ин фан тиль но -
го соз на ния, ин тег ри ро ван но го в при ро ду, до раз ви то го
тран сцен ден тно го соз на ния, где по ня тие вре ме ни ис че за ет:
ко ор ди на та вре ме ни прев ра ща ют ся в точ ку. В та ких точ ках
кон ти ну у ма вид но прош лое и бу ду щее. Раз ви тие соз на ния
име ет век тор ный ха рак тер и не об ра ти мо, как и невозможно
дви же ние жи во го ор га низ ма вспять во вре ме ни, по э то му
пу те шес твие в прош лое для жи во го ор га низ ма не воз мож но.

Пос коль ку мир мно го ме рен, и мер ность его оп ре де ля ет -
ся не толь ко тре мя фи зи чес ки ми ко ор ди на та ми, а и куль -
тур но-  со ци аль ны ми и ду хов ны ми из ме ре ни я ми, то ин тег -
раль ное раз ви тие ми ра дол жно оце ни вать ся по мно гим
век то рам- прос транс твам. Кри те ри ем раз ви тия мо гут слу -
жить та кие по ка за те ли, как ин тег раль ное ус лож не ние ми ра,
учи ты ва ю щее вза и мо дейс твия всех прос транств, и сте пень
диф фе рен ци а ции кол лек тив но го соз на ния, спо соб но го раз -
ли чать это ус лож не ние ми ра.

Та ким об ра зом мы под хо дим к по ня тию За ко на си нар хии.

10.6. За кон си нар хии 

«Си нар хия» в пе ре во де с гре чес ко го обоз на ча ет со уп рав -
ле ние. Сен т-Ив д’Аль вейдр ввел по ня тие «си нар хия» как
про ти во по лож ное «анар хии», под ра зу ме вая под ней ие рар -
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пи шет Ю.В. Пав лен ко [150, c. 95]. Боль шинс тву же гро зит
по ги бель в веч ных му ках.

В от ли чие от Ав гус ти на, Псев до-  Ди о ни сий рас смат ри ва -
ет каж дую лич ность, каж дое че ло ве чес кое «я», как от ра же -
ние всех воз мож ных че ло ве чес ких я, оно «близ ко к Бо гу в
той ме ре, в ка кой со бор но со все ми страж ду щи ми, ве ру ю -
щи ми и упо ва ю щи ми, при чем не толь ко пра вед ни ка ми, а и
греш ни ка ми» [150, с. 95].

Ди о ни сий Аре о па гит раз ра бо тал кон цеп цию не бес ной
ие рар хии. В ком мен та ри ях к его трак та ту «О не бес ной ие -
рар хии» пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник (VI-  VII вв.) от -
ме тил, «что Бо жес тво вос пе ва ет ся дву мя спо со ба ми: или
как по доб ное все му, ибо все в нем со дер жит ся, или как не
по доб ное ни че му, ибо из все го су ще го не яв ля ет ся ни чем»
[62, c. 17].

Ди о ни сий Аре о па гит го во рит: «Вся кий ска зав ший «ие -
рар хия» на зы ва ет со во куп ность во об ще все го, что от но сит ся
к уст ро е нию свя щен но го… На ча ло этой ие рар хии, ис точ ник
жиз ни, сущ ность бла го да ти, еди ная при чи на су ще го – Тро -
и ца, из ко то рое бы тие и бла гое бы тие из ли ва ют ся су щим че -
рез бла гость. <…> Об щий же пре дел для всей ие рар хии –
неп ре рыв ная лю бовь к Бо гу и бо жес твен но му» [63, c. 19–
21], «упо доб ле ние Бо гу и еди не ние с Ним» [63, с. 27].

Псев до-  Ди о ни сий рас смат ри ва ет раз но об ра зие и мно -
жес тво ми ра как бы в свер ну том сос то я нии, ко то рое раз во -
ра чи ва ет ся при вос хож де нии. Бо жес твен ное мы мо жем вос -
при ни мать че рез сим во лы, ибо «на ша ие рар хия <…> в
не ко то ром ро де сим во лич на» [63, c. 25]. Фак ти чес ки, рас -
смат ри вая свя щен ную ие рар хию, Псев до-  Ди о ни сий име ет в
ви ду то, что В. Шма ков наз вал си нар хи ей. Ди о ни сий Аре о -
па гит го во рит:

«Ие рарх дол жен пе ре да вать на хо дя щим ся вни зу, по дос то -
инс тву каж до го, от Бо га по лу чен ное им свя щен ное обо жа ние;
на хо дя щим ся же вни зу – сле до вать за луч ши ми, уст рем лять
впе ред бо лее сла бых и пред шес тво вать им, и, по ме ре сил, пред -
во ди тельс тво вать дру ги ми; и бла го да ря этой в Бо ге пре бы ва ю -
щей ие рар хи чес кой гар мо нии каж дый дол жен, сколь ко есть
сил, при об щать ся по-  нас то я ще му су ще му Доб ро му, Пре муд ро му
и Бла го му» [63, с. 17].
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Пос коль ку за кон Си нар хии – за кон ие рар хи чес кий, то в
со от ветс твии с ним дос тиг ну тая сту пень в си нар хии со от -
ветс тву ет мес ту на «лес тни це со вер шенс тво ва ния». Вся кое
соз на ние пред став ля ет объе ди не ние и упо ря до чи ва ние вхо -
дя щих в не го эле мен тов, при от сутс твии это го мы по лу ча ем
на бор ха о ти чес ких и друг от дру га не за ви си мых пред став ле -
ний. Чем боль ше чис ло эле мен тов спо соб но упо ря до чить
соз на ние и боль ше ус та но вить за ко но мер нос тей, тем вы ше
его Си нар хия. 

На выс шем уров не оно вос при ни ма ет мир со зер ца тель -
но, т.е. в его це лос ти и мно го об ра зии. Сле ду ет не пу тать
идею си нар хии с цен тра ли за ци ей влас ти. Стрем ле ние соз -
да вать вы со ко цен тра ли зо ван ные мно го у ров не вые бю рок ра -
ти чес кие ие рар хи чес кие струк ту ры, тем са мым под чи няя
кон тро лю цен траль ных пла но вых ор га нов да же са мые нич -
тож ные ре ше ния в раз лич ных сфе рах, пря мо про ти во ре чит
за ко ну си нар хии, пос коль ку та кая уни фи ка ция нап рав ле на
про тив мно го об ра зия ми ра. Та кая ме ха нис ти чес кая ие рар -
хия пос тро е ния ми ра ог ра ни чи ва ет чис ло его сте пе ней сво -
бо ды и пре пятс тву ет раз ви тию ин ди ви ду аль нос ти. 

На о бо рот, си нар хи чес кое воз рас та ние «есть уг луб ле ние и
рас ши ре ние су бъек тив нос ти лич нос ти и по вы ше ние по ряд -
ка мно жес тва». «Чем вы ше си нар хи чес кий по ря док мно жес -
тва, тем ши ре пре де лы его фе но ме наль ной от но си тель нос -
ти, то есть тем мно гок ра соч нее его лич ность. В вер ши не
ие рар хии – в Им ма нен тном Ли ке Аб со лю та – эти пре де -
лы ста но вят ся бес ко неч ны ми, а по то му Ему, и толь ко Ему,
при су ща фе но ме наль ная все о бъем ле мость и са мос то я тель -
ность» [228, c. 160].

«Эво лю ция идет от ха о ти чес ко го мно жес тва к ор га ни зо -
ван но му не ина че, как че рез пред ва ри тель ное раз ви тие са -
мо быт нос ти каж до го от дель но го чле на» [228, c. 88].

Идей ные ос но ва ния за пад но- хрис ти ан ской ду хов нос ти
за ло жи ла кни га Ав гус ти на «О гра де Бо жьем» [2], а вос точ но-
 хрис ти ан ской – кор пус со чи не ний Ди о ни сия Аре о па ги та
(V в.). Для пер во го Цер ковь – это го ни мый «град» пра вед -
ни ков, жи ву щих в ми ре зла, и толь ко изб ран ным суж де но
об рес ти спа се ние. Эти изб ран ные «со е ди ня ют ся в Цер ковь
как мо на ды и да же здесь не ут ра чи ва ют сво ей от дель нос ти» –
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же вре мя все клет ки в ор га не свя за ны и гар мо ни чес ки вза и -
мо дейс тву ют. Клет ки в свою оче редь име ют слож ную струк -
ту ру, и в ге но ме, вхо дя щем в клет ку, со дер жит ся аб со лют но
вся ин фор ма ция о си нар хи чес ки бо лее вы со ком це лом –
че ло ве ке. Та ким об ра зом, часть, вхо дя в це лое, со дер жит это
це лое. Пе ре ход на каж дый сле ду ю щий уро вень си нар хии но -
сит не толь ко ко ли чес твен ный, но и ка чес твен ный ха рак тер:
мно жес тво кле ток пе ре хо дит в но вое ка чес тво ор га на, мно -
жес тво ор га нов – в но вое ка чес тво – че ло ве ка. Этот же
прин цип рас прос тра ня ет ся и на ци ви ли за цию и на весь мир.
От сю да прин цип гнос ти ков: «Че ло век – это мик ро косм»,
от ра же ние Кос мо са.

Та ким об ра зом, мир раз ви ва ет ся скач ка ми. В. Шма ков,
опи ра ясь на ра бо ты Г. Кан то ра, ут вер ждал идею пре рыв -
нос ти раз ви тия: 

«Идея пре рыв нос ти уза ко ни ва ет ска чок, пе ре пад, мгно вен -
ное пе рек лю че ние в фун кци о наль ном раз ви тии. Стро го пос ле -
до ва тель ный не у мо ли мо ло ги чес кий про цесс не толь ко мо жет
нор маль но вос при ни мать ся пре ры вис тым, но и во об ще пре рыв -
ность внеш ней ма ни фес та ции есть об щее свойс тво про яв ле ния,
и толь ко в час тных слу ча ях оно мо жет объек ти ро вать ся в неп -
ре рыв ном про цес се» [228, c. 22].

Об идее пре рыв нос ти го во рил и В. Вер над ский, но толь -
ко во вто рой по ло ви не ХХ ве ка фи зи ки приш ли к ана ло -
гич но му вы во ду. В 1986 г. фи зик сэр Дж. Лай тхилл ска зал:
«Нас не по ки да ет кол лек тив ное же ла ние приз нать свою ви -
ну за то, что мы вво ди ли в заб луж де ние ши ро кие кру ги об -
ра зо ван ных лю дей, рас прос тра няя идеи о де тер ми низ ме
сис тем, удов лет во ря ю щих за ко нам дви же ния Нью то на, –
идеи, ко то рые, как вы яс ни лось пос ле 1960 г., ока за лись
неп ра виль ны ми» [164, c. 97].

Эти идеи впос ледс твии, не за ви си мо от В. Шма ко ва,
наш ли раз ви тие в ра бо тах ла у ре а та Но бе лев ской пре мии
И. При го жи на и у Г. Ха ке на, в ра бо те «Си нер ге ти ка. Ие -
рар хия не ус той чи вос тей в са мо ор га ни зу ю щих ся сис те мах
и уст ройс твах» [217], и лег ли в ос но ву но вой на у ки – си -
нер ге ти ки, ко то рую мы рас смот рим в сле ду ю щем па раг ра фе.
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Та ким об ра зом, эво лю ция ми ра – это упо ря до чи ва ние
ха о са при сох ра не нии мно го об ра зия, при су ще го ха о су, бла -
го да ря че му воз ни ка ет кра со та и гар мо ния. Жизнь – это ре -
зуль тат вза и мо от но ше ний лич нос ти с фе но ме наль ным (яв -
лен ным) и но у ме наль ным ми ра ми.

Ин ди ви ду аль ность лич нос ти про яв ля ет ся в ее спо соб -
нос ти к твор чес кой ор га ни за ции. И чем вы ше сту пень эво -
лю ции, дос тиг ну тая лич нос тью, тем боль шее вли я ние она
ока зы ва ет на ее даль ней ший ход.

Мы ви дим, что по зи ция Ди о ни сия – это гар мо ни чес кое
(си нар хи чес кое) раз ви тие ми ра, ког да ин ди ви ду аль ное бла го
за ви сит от об щей судь бы лю дей, что пря мо про ти во по лож но
по зи ции Ав гус ти на и за пад но му под хо ду, в со от ветс твии с
ко то рым судь ба ин ди ви да впол не ав то ном на от су деб дру гих
лю дей, от сю да и раз ный смысл, вкла ды ва е мый в по ня тие мо -
на да*, в вос точ ной и за пад ной хрис ти ан ской тра ди ции.

«Но у ме наль ное и фе но ме наль ное зве нья име ют ана ло гич ное
стро е ние, но в то же вре мя со от но ше ния в них меж ду цен тром
и пе ри фе ри ей со вер шен но раз лич но. Каж дая мо на да есть од -
нов ре мен но и часть и це лое, а по то му каж дая из них име ет не -
за ви си мое суб стан ци о наль ное обос но ва ние. <…> В си лу это го,
в но у ме наль ной груп пе це лое не пог ло ща ет час ти, жи вя в час ти, це -
лое жи вет в сво ем соз на нии и в сво ей жиз ни, а часть в сво их: часть
вхо дит в це лое, но не рас тво ря ет ся в нем, она од нов ре мен но со е -
ди ня ет ся с Тран сцен ден тным Ли ком Аб со лю та и че рез всю вос хо -
дя щую но у ме наль ную ие рар хию и не пос редс твен но» [228, c. 161].

В ка чес тве при ме ра, ра зъяс ня ю ще го эти по ло же ния,
мож но при вес ти че ло ве ка. Он пред став ля ет со бой це лое, но
в то же вре мя сос то ит из на бо ра ор га нов, свя зан ных друг с
дру гом и об ра зу ю щих гар мо нич но ра бо та ю щее мно жес тво.
Все ор га ны ра бо та ют са мос то я тель но (хо тя и под не дос туп -
ным для них уп рав ле ни ем бо лее вы со ко го уров ня ) и сос то -
ят из мно жес тва кле ток с раз лич ны ми свойс тва ми, ко то рые
так же об ра зу ют мно жес тво и каж дая ра бо та ет са мос то я тель -
но (хо тя так же под не дос туп ным для нее уп рав ле ни ем). В то
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*По ня тие, вве ден ное в пла то нов ской Ака де мии и на и бо лее
под роб но раз ра бо тан ное М. Лей бни цем, ис поль зу ет ся для обоз на -
че ния единичного фун да мен таль но го эле мен та бы тия.



ню си нар хии, и на о бо рот. Так, блес тя щий при мер не со от -
ветс твия по ка зал рим ский им пе ра тор Ка ли гу ла, сде лав сво е -
го ко ня се на то ром. Ес ли на вер ху ие рар хи чес кой пи ра ми ды
на хо дит ся пра ви тель с низ ким уров нем си нар хии, уп рав ле -
ние сос ре до та чи ва ет ся в ру ках тех под чи нен ных, у ко го уро -
вень си нар хии вы ше, и они на чи на ют ма ни пу ли ро вать сво -
им ру ко во ди те лем, обыч но прес ле дуя ко рыс тные це ли. 

Для по ни ма ния си нар хии нуж но от ме тить, что Кос мос
пре ды ду щей струк ту ры сос тав ля ет эле мен ты Ха о са для вы -
шес то я щей струк ту ры, ко то рые эта струк ту ра упо ря до чи ва -
ет и по лу ча ет но вое ка чес тво. Та ким об ра зом, объе ди не ние
сум мы час тей в це лое соз да ет но вое свойс тво, от сутс тву ю -
щее в сис те ме ниж не го уров ня, как мы рас смат ри ва ли на
при ме ре че ло ве ка (пар. 10.6).

По э то му ие рар хи чес кая сис те ма об ла да ет та ким свой -
ством, как не воз мож ность пол ной ре дук ции, т.е. свойс тва
струк тур бо лее вы со ко го си нар хи чес ко го уров ня нель зя
опи сать язы ком бо лее прос тых уров ней, из- за на ли чия не -
пе ре во ди мо го се ми о ти чес ко го ос та тка. Ре дук ци о низм не
мо жет в прин ци пе свеc ти все фе но ме ны жиз ни и пси хи ки
к эле мен тар ным по ня ти ям и за ко нам (см. рис. 21). Опи сан -
ная в пар. 6.8. мо дель X так же ра бо та ет по ие рар хи чес ко му
за ко ну, и ос но ва на на сти му ли ро ва нии преж де все го низ -
мен ных инс тин ктов, в чем осо бен но пре ус пе ли Ле нин и
Ста лин. Да же все об щая лик ви да ция нег ра мот нос ти бы ла
нап рав ле на на обес пе че ние луч шей уп рав ля е мос ти в рам ках
мо де ли X, что бы «еди ни цы» об щес тва мог ли вос при ни мать
про па ган дист скую ли те ра ту ру, но не мог ли ее ос мыс ли вать.

2. Го ме ос та тич ность.
«Го ме ос таз – это под дер жа ние прог рамм фун кци о ни ро -

ва ния сис те мы, ее внут рен них ха рак те рис тик в не ко то рых
рам ках, поз во ля ю щих ей сле до вать к сво ей це ли» [16, c.289].
Цель- прог рам му по ве де ния сис те мы в сос то я нии го ме ос та -
за на зы ва ют атт рак тор, нап ри мер, за ту ха ю щий ма ят ник с
атт рак то ром – по ло же ни ем рав но ве сия в ниж ней точ ке.
Сис те ма в пре де лах ка ко го-  ли бо уров ня су щес тву ет за счет
пот реб ле ния энер гии или ве ществ – т.е. это дис си па тив ные
струк ту ры, ка ки ми яв ля ют ся и все жи вые сис те мы.
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10.7. Си нер ге ти ка

В пос лед ней чет вер ти ХХ ве ка ряд уче ных из раз ных стран
приш ли к схо жим вы во дам, рас ши ря ю щим идеи В. Шма ко -
ва [см. 6, 118, 164, 165, 179, 217].

Эти исс ле до ва ния по ро ди ли но вую на у ку – си нер ге ти -
ку, по наз ва нию ос но во по ла га щей ра бо ты Г. Ха ке на. Си -
нер ге ти ка – это но вое ми ро ви де ние. Она исс ле ду ет ме ха -
низ мы гло баль ной эво лю ции, ие рар хи чес кой ор га ни за ции
ми ра, фе но ме ны са мо ор га ни за ции и са мо раз ви тия, не ли -
ней нос ти и не рав но вес нос ти, ста нов ле ния «по ряд ка че рез
ха ос» и не ус той чи вос ти как ос но во по ла га ю щей ха рак те рис -
ти ки про цес сов эво лю ции.

Си нер ге ти ка вво дит но вую па ра диг му раз ви тия и зас -
тав ля ет ко рен ным об ра зом пе рес мат ри вать ус то яв ше е ся
ми ро воз зре ние, в час тнос ти ли ней ное мыш ле ние за ме ня -
ет не ли ней ны ми под хо да ми к изу че нию ми ра. Си нер ге -
ти ка ут вер жда ет, что «фи зи чес кая, со ци аль ная и мен таль -
ная ре аль ность яв ля ет ся не ли ней ной и слож ной», как
ска зал К. Май нцер [118]. Пос коль ку си нер ге ти ка – на у -
ка но вая, она ме то до ло ги чес ки не ус то я лась и ох ва ты ва -
ет са мый ши ро кий круг яв ле ний. Од на ко мы мо жем
сфор му ли ро вать ряд те зи сов, вос поль зо вав шись сис те ма -
ти за ци ей В.Г. Бу да но ва [16].

1. Ие рар хич ность.
Ба зо вые струк ту ры Все лен ной при ни ма ют дис крет ные

зна че ния энер гий, на чи ная от квар ков и за кан чи вая жи вы ми
ор га низ ма ми (лес тни ца Вай скоп фа). При чем дис крет ность
рав на при мер но 100. За ме тим, что ло га рифм 100 ра вен 2! В
каж дой ба зо вой струк ту ре су щес тву ет мно жес тво по ду ров ней.
В даль ней шем, для раз ли че ния смыс лов, вкла ды ва е мых в по -
ня тие ие рар хия в па ра диг ме на ук ХХ ве ка, и но вы ми смыс -
ла ми, вкла ды ва е мы ми си нер ге ти кой, мы бу дем в но вой па -
ра диг ме на зы вать рас ши рен ное по ня тие ие рар хии си нар хи ей,
как мы оп ре де ли ли ее в пар. 10.6. Их от ли чия бу дут вид ны из
рис. 21 и 23. Сле ду ет за ме тить, что вы со кая ие рар хия ма те -
ри а лис ти чес ко го ми ра мо жет со от ветс тво вать низ ко му уров -
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Раз ви тие по го ри зон та ли в рам ках од но го уров ня, как
уже от ме ча лось, нуж да ет ся в до пол ни тель ном пот реб ле нии
энер гии. Это путь экс тен сив но го раз ви тия и пред став ля ет ся
наб лю да те лю это го уров ня рав но вес ным. Бо язнь вый ти из
это го сос то я ния – это бо язнь пе ре мен или би фур ка ций. От -
сю да ки тай ское из ре че ние: «Нет ни че го страш нее, чем жить
в эпо ху пе ре мен».

Для че ло ве чес ко го об щес тва па ра мет ра ми по ряд ка слу -
жат за ко ны. Отк ло не ние от норм и па ра мет ров по ряд ка,
при су щих дан но му уров ню, в со ци о ло гии на зы ва ет ся мар -
ги наль нос тью. Хо тя пос тмо дер низм лю бую мар ги наль ность
рас смат ри ва ет как рав но цен ную, нам сле ду ет раз ли чать
мар ги наль нос ти двух ти пов:

I тип – отк ло не ние в сто ро ну пре ды ду ще го уров ня. Та -
кая мар ги наль ность при во дит к вхож де нию в зо ну би фур ка -
ции, ве ду щую с вы со кой сте пе нью ве ро ят нос ти к де зин тег -
ра ции сис те мы и пе ре хо ду ее эле мен тов в сос то я ние ха о са.
Хо тя на до от ме тить, что из та ко го сос то я ния при ма ло ве ро -
ят ных сте че ни ях обс то я тельств мож но по пасть и в сис те му
бо лее вы со ко го уров ня, т.к. из точ ки би фур ка ции всег да есть
нес коль ко вы хо дов. В ка чес тве при ме ра мож но при вес ти
раз бой ни ка Оп та, ко то рый ос но вал зна ме ни тый мо нас тырь
Оп ти на пус тынь и в ино чес тве при нял имя Ма ка рий.

II тип мар ги наль нос ти – отк ло не ние в сто ро ну бо лее вы -
со ко го уров ня. Та кая мар ги наль ность зна чи тель но по вы ша -
ет ве ро ят ность ка чес твен но го пе ре хо да на но вый си нар хи -
чес кий уро вень. Че рез этот путь соз да ет ся воз мож ность
су щес твен но го ин ди ви ду аль но го вли я ния на ход осу щест -
вле ния мак ро со ци аль ных про цес сов, пос коль ку соз да ние
эле мен тов струк ту ры ка чес твен но но во го уров ня че рез зо ну
би фур ка ции втя ги ва ет по доб но пы ле со су и дру гие эле мен ты
ни же ле жа щей сис те мы, вли вая их в струк ту ру но во го уров -
ня. Од на ко, ста рая струк ту ра час то не от ми ра ет, а мо жет со -
су щес тво вать в ло каль ном ви де или в час тном слу чае, ес ли
речь идет о фи зи чес ких за ко нах. Так бы ло с по яв ле ни ем те о -
 рии от но си тель нос ти Эйн штей на и кван то вой те о рии. Это
же сей час наб лю да ет ся с те о ри ей «по ряд ка из ха о са» При го -
жи на, для ко то рой кван то вая те о рия – час тный слу чай.
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Сис те ма мо жет раз ру шить ся, т.е. пе рей ти в сос то я ние ха -
о са с точ ки зре ния это го уров ня, но это бу дет сос то я ние
эле мен тов по ряд ка на бо лее низ ком уров не. Нап ри мер, че -
ло век уми ра ет и раз ла га ет ся на би о ло ги чес кие мо ле ку лы.

Так же сис те ма мо жет пе рей ти на дру гой уро вень пос редс -
твом «фа зо во го пе ре хо да» в точ ке би фур ка ции (см. рис. 20). 

Точ ка би фур ка ции обес пе чи ва ет связь дан но го уров ня с
мик ро- или мак ро у ров нем. С по зи ции мак ро у ров ня про -
дол жи тель ность про цес са би фур ка ции крат ков ре мен на, для
те ку ще го уров ня – этот про цесс дос та точ но дли тель ный, а
для мик ро у ров ня – очень про дол жи тель ный.

Каж дый уро вень ха рак те ри зу ет ся сво и ми па ра мет ра ми
по ряд ка – кол лек тив ны ми пе ре мен ны ми (сте пе ня ми сво бо -
ды), при су щи ми имен но это му уров ню и от сутс тву ю щим в
эле мен тах сис те мы. Вве де ние ог ра ни че ний сте пе ней сво бо -
ды поз во ля ет эле мен там объе ди нять ся в ка чес твен но но вые
струк ту ры, пред став ля ю щие но вый уро вень си нар хии.

Та ких па ра мет ров по ряд ка че ло ве чес тву из вес тно око ло
50 – от пос то ян ной План ка до ско рос ти све та. Па ра мет ром
по ряд ка у че ло ве ка яв ля ет ся ста биль ная тем пе ра ту ра те ла,
ина че бы объе ди не ние ор га нов в но вое ка чес тво и ком му -
ни ка ция струк тур но во го уров ня (т.е. че ло ве ка) меж ду со -
бой, а так же под дер жа ние фи зи о ло ги чес ких фун кций и вос -
про из ве де ние се бе по доб ных бы ло бы не воз мож но.
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те ре ими ус той чи вос ти. В дейс тви тель нос ти на до бы ло отк -
ры вать сна ча ла сис те мы внут ри, как это де ла ет Ки тай, и
пос ле со от ветс тву ю щей под го тов ки и уко ре не ния но вых
форм вза и мо дейс твия во внут рен ней жиз ни отк ры вать свои
стра ны внеш не му ми ру. К ана ло гич ным с Ге де лем ре зуль та -
там при хо дит Тар ский, ко то рый в сво ей се ман ти чес кой ло -
ги ке до ка зы ва ет, что ни ка кая сис те ма не рас по ла га ет средс -
тва ми, дос та точ ны ми для са мо о бъяс не ния.

Обоб щен ную ин тер пре та цию этих те о рем пред ла га ет А.А.
Коб ля ков: «Про ти во ре чие, воз ник шее в фор маль но-  зам к ну той
язы ко вой сис те ме L и прин ци пи аль но не раз ре ши мое средс тва -
ми L, раз ре ши мо толь ко в язы ке бо лее вы со ко го уров ня ML, яв -
ля ю щем ся ме та я зы ком (сис те мой боль шей раз мер нос ти) от но -
си тель но L, сис те мы мень шей раз мер нос ти. (Здесь язык
по ни ма ет ся пре дель но ши ро ко – как лю бая зна ко вая сис те -
ма, име ю щая ие рар хи чес кую ор га ни за цию)» [179, с. 315].

5. Не ус той чи вость.
Мы уже рас смот ре ли точ ки би фур ка ции и пог ра нич ные

про цес сы. Мож но толь ко от ме тить, что в точ ке не ус той чи -
вос ти зам кну тая сис те ма ста но вит ся отк ры той для си нар хи -
чес ко го пе ре ме ще ния бла го да ря ма лей ше му ин фор ма ци он -
но му или ино му воз дейс твию.

6. Эмер джен тность (ди на ми чес кая ие рар хич ность).
Это ос нов ной прин цип про хож де ния сис те мой то чек би -

фур ка ций.
По яв ле ние но во го ка чес тва вы шес то я щей ие рар хии вос -

при ни ма ет ся как би фур ка ция, по те ря ус той чи вос ти и уве -
ли че ние бес по ряд ка. Но в дейс тви тель нос ти эти про яв ле ния
мо гут но сить ха рак тер уп рав ля ю щих па ра мет ров ме га у ров -
ня и из ме не ние по ле вых про цес сов при во дит к по яв ле нию
тур бу лен тных по то ков. Ес ли это ка са ет ся об щес твен ной
жиз ни, то они мо гут про яв лять ся в за бас тов ках, ре во лю ци -
ях, вой нах и ак ти ви за ции об щес твен ных дви же ний. С по зи -
ции си нар хии мы мо жем пе реф ра зи ро вать зна ме ни тый ки -
тай ский прин цип: «Нет ни че го луч ше чем жить в эпо ху
пе ре мен». Это поз во ля ет ди на ми чес кое не рав но вес ное сос -
то я ние вос при ни мать как ес тес твен ное, а ди на ми чес кое,
под виж ное соз на ние – как но вый тип мыш ле ния.
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3. Не ли ней ность.
Мир мо дер на при у чил нас к ли ней но му мыш ле нию и

ли ней но му (од но мер но му) ие рар хи чес ко му вос при я тию ми -
ра (рис. 21). Та кой мир пы та лись пос тро ить боль ше ви ки, а
в нас то я щее вре мя – США. В дейс тви тель нос ти мир сос то -
ит из не ли ней ных свя зей меж ду эле мен та ми и ко ли чес тво
свя зей рас тет значительно быс трее чис ла эле мен тов. Со вер -
шен но оче вид но, что вза и мо дейс твие 5 че ло век и 5 мил ли -
о нов тре бу ет прин ци пи аль но от лич ных уров ней их ор га ни -
за ции. При пе ре хо де с од но го уров ня на дру гой сис те ма
вхо дит в не ли ней ную зо ну – зо ну кра е вых про цес сов, в ре -
зуль та те че го по па да ет в точ ки би фур ка ции, т.е. точ ки раз ры -
ва сре ды.

Не иск лю че но, что ес ли осу щест влять под го тов ку к пе -
ре хо ду пра виль но (для че го, по-  ви ди мо му, не об хо ди мо хо тя
бы приб ли зи тель но знать па ра мет ры сис те мы вы шес то я ще -
го уров ня), то пе ре ход мож но осу щес твить прак ти чес ки без -
бо лез нен но бла го да ря «тун нель но му эф фек ту»*, из вес тно му
из фи зи ки.

Та ким об ра зом, сей час на чи на ет фор ми ро вать ся но вый
тип мыш ле ния – не ли ней ный, отк ры тый к из ме не ни ям.

Рань ше сла бое че ло ве чес кое Эго стре ми лось ог ра ни чить
Все лен ную, за пол нив не по нят ные ла ку ны бо га ми и ду ха ми.
Сей час чес то лю би вое и са мов люб лен ное Эго за пад ной ци -
ви ли за ции пы та ет ся зам кнуть свои стра ны в ис кусс твен ном
рациональном ми ре. О вы рож де нии зам кну той сис те мы го -
во рит те о ре ма Ге де ля – в зам кну той сис те ме энт ро пия (ме -
ра ха о са) со вре ме нем на рас та ет, вследс твие че го по ря док,
при су щий этой сис те ме, дол жен ис чез нуть. На и бо лее яр кий
при мер, под твер жда ю щий эту те о ре му – СССР. Это же гро -
зит Рос сии и еще в боль шей ме ре Ук ра и не, ес ли они за дер -
жать ся с тран сфор ма ци ей сво их зак ры тых сис тем. Од на ко
мы опять дол жны об ра тить вни ма ние на ню ан сы. Пос тсо -
вет ские стра ны ста ли отк ры вать ся вов не, ос та вив внут рен -
ние струк ту ры зак ры ты ми, что при ве ло к су щес твен ной по -
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*Тун нель ный эф фект — это про хож де ние под по тен ци аль ным
ба рье ром мик ро час ти цы, энер гия ко то рой ни же вы со ты ба рье ра.
Это на по ми на ет под ны ри ва ние под гре бень штор мо вой вол ны.



или по тен ци аль но го уни вер су ма в мно го об ра зие. Чем вы ше
уро вень, тем боль ше мно го об ра зие, не толь ко ко ли чес твен -
ное, но и ка чес твен ное.

Воз ни ка ет воп рос, что зас тав ля ет сис те му ор га ни зо вы -
вать ся на но вом уров не? Си нер ге ти ка го во рит о са мо ор га ни -
зу ю щих сис те мах. Но из пси хо ло гии из вес тно, что в боль -
шинс тве слу ча ев сам по се бе че ло век не са мо ор га ни зу ет ся.
Кто-  то его к это му под тал ки ва ет. Сна ча ла ро ди те ли – ре -
бен ка, за тем об щес тво пос редс твом тре бо ва ния соб лю де ния
за ко нов и мо раль ных норм. По всей ви ди мос ти, есть неч то
тран сцен ден тное, что соз да ет си ло вые ли нии раз ви тия и
стрем ле ния к са мо ор га ни за ции и зас тав ля ет мир ак ту а ли зи -
ро вать ся во все боль шее мно го об ра зие. Это тран сцен ден тное
на ча ло по лу чи ло наз ва ние Бог. А вле че ние к не му обес пе чи -
ва ет ся си лой Ду ха. Кем или чем яв ля ет ся Бог – это воп рос
отк ры тый и не под да ет ся ре ше нию, мож но толь ко го во рить
о ме ха низ мах его про яв ле ния. Для по ни ма ния этих ме ха низ -
мов мы мо жем об ра тить ся к рис. 24.

Возь мем ка кой-  то уро вень раз ви тия соз на ния и обоз на -
чим его ус лов но n. На соз на ние че ло ве ка, как уже от ме ча лось
в пар. 10.5, дейс тву ют инс тин кты и ар хе ти пы (по Юн гу). Ес -
ли че ло век на хо дит ся близ ко к уров ню n, на не го в боль шей
ме ре дейс тву ют инс тин кты, воз буж дая ка чес тва, ко то рые в
ре ли гии по лу чи ли наз ва ние грехов: об жорс тво, за висть, рас -
пу щен ность и т.д. Смысл жиз ни че ло век ви дит в удов лет во -
ре нии сво их низ мен ных пот реб нос тей. Его соз на ние дег ра -
ди ру ет, а сам он рег рес си ру ет на бо лее низ кий уро вень.

Ес ли че ло век ру ко водс тву ет ся мо раль ны ми нор ма ми-  -
доб ро де те ля ми, он ока зы ва ет ся в зо не по те ри смыс ла жиз -
ни, где си ло вые по ля ар хе ти пов и инс тин ктов урав но ве ши -
ва ют ся. По яв ля ет ся чувс тво оди но чес тва и бе зыс ход нос ти.
Ес ли же на че ло ве ка ока зы ва ют воз дейс твие (пря мое или
кос вен ное) вы со кие мо раль но-  э ти чес кие цен нос ти об щес тва
или от дель ные вы со ко ду хов ные ли ца, его соз на ние вхо дит в
зо ну раз ви тия, где он об ре та ет смысл жиз ни – в твор чес тве.
Та кой че ло век ста но вит ся лич нос тью са мо раз ви ва ю щей ся и
пол нос тью отк ры ва ет ся бла гот вор но му вли я нию ар хе ти пов
– па ра мет ров по ряд ка, к ко то рым, в час тнос ти, от но сят ся
крест для хрис ти ан ской ци ви ли за ции, знак Дао для Вос то ка
или пе ре вер ну тый по лу ме сяц для Ис ла ма.
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7. Наб лю да е мость.
Под чер ки ва ет ог ра ни чен ность и от но си тель ность на ших

пред став ле ний о мас шта бе из ме не ний и ко неч ном ре зуль та те.
Ха ос и По ря док – ка те го рии от но си тель ные и оп ре де ля -

ют ся по зи ци ей наб лю да те ля («ок ном наб лю де ния»). Для це -
лос тно го опи са ния си нар хии нуж на ком му ни ка ция меж ду
наб лю да те ля ми раз ных уров ней. Пос коль ку в сво их ин тер -
пре та ци ях свойств ми ра на у ка ис хо дит из па ра диг мы од но го
уров ня, она не вос при ни ма ет или отб ра ко вы ва ет ка жу щи е ся
на пер вый взгляд нез на чи тель ны ми или слу чай ны ми про цес -
сы, ха рак те ри зу ю щие свойс тва вы шес то я ще го уров ня. 

Для об на ру же ния та ких ред ких отк ло не ний и их сис те -
ма ти за ции в дру гих дис цип ли нах* раз ра бо та ны со от ветс -
тву ю щие ме то до ло гии, ко то рые мож но при ме нить к со ци -
аль ным про цес сам.

Для наг ляд но го по ни ма ния вы ше из ло жен но го при ве де -
ны рис. 21–23.

На рис. 21 по ка за на схе ма эпис те ми о ло гии эпо хи мо дер -
на. Со вер шен но оче вид но, что объе ди не ние под мно жеств
сис те мы не рав ны мно жес тву (це ло му) сис те мы из- за по яв -
ле ния но во го ка чес тва, се ми о ти чес ко го ос тат ка, не пе ре во -
ди мо го на язык ниж не го уров ня. Рас щеп ле ние и дроб ле ние
по ня тий и на ук при ве ло к по яв ле нию меж ду ни ми ла кун и
са мо за мы ка нию раз лич ных на ук в собс твен ных час тных
проб ле мах.

Эти не дос тат ки по пы тал ся исп ра вить пос тмо дер низм
(рис. 22), ко то рый стал боль ше вни ма ния уде лять вза и мо -
свя зям на го ри зон таль ном уров не. Это при ве ло к уп ло ще -
нию ие рар хии ин дус три аль ной эпо хи, пе рек ры тию ря да ла -
кун, по яв ле нию меж дис цип ли нар ных исс ле до ва ний, но,
тем не ме нее, пос тмо дер низм не смог ре шить проб ле му се -
ми о ти чес ко го ос тат ка, т.е. то го но во го ка чес тва, ко то рое
воз ни ка ет в ре зуль та те син те за. Эта проб ле ма ре ша ет ся в
па ра диг ме за ко на си нар хии с по мо щью инс тру мен тов си -
нер ге ти ки (см. рис. 23).

В этом слу чае мы ви дим, что мно жес тва не име ют ла кун
и сис те ма ка ко го-  ли бо уров ня вос при ни ма ет ся во всей ее
пол но те и це лос тнос ти. Си нар хия раз во ра чи ва ет ся из точ ки
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*Нап ри мер, в те о рии об на ру же ния в ра ди о ло ка ции и
гидроакустике, и те о рии адап тив ных са мо нас тра и ва ю щих ся сис тем.
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Рис. 23. Синархия. 
Раз ви тие от час тно го (под мно жес тва) к це ло му (мно жес -

тву), ко то рое ха рак те ри зу ет ся но вы ми свойс тва ми, не из вес -
тны ми в предшествующих под мно жес твах
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эпо ха). По яв ле ние го ри зон таль ных свя зей
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Рис. 21. Цен тра ли зо ван ная ие рар хия. 
Дроб ле ние це ло го на час тные (под мно жес тва) и ус та нов ле ние

меж ду ни ми за ви си мос тей (ком му ни ка ций). Та кой под ход обус ло -
вил рас щеп ле ние эпис те мо ло ги чес ко го прос транс тва на на уч ные
нап рав ле ния и от дель ные на у ки, ос та вив меж ду ни ми не ис сле ду е -
мые сты ки, где по я ви лись пси хо ло гия, со ци о ло гия, се ми о ти ка, си -
нер ге ти ка и т.д.



Для по ни ма ния, как про ис хо дит пе ре ход с од но го уров -
ня си нар хии на дру гой, мож но при вес ти та кой при мер.
Пред став ь те, что вы на хо ди тесь на вер ши не го ры, и пе ред
ва ми на хо дит ся еще бо лее вы со кая го ра.

Для то го, что бы по пасть на ее вершину, нуж но спус тить -
ся в до ли ну (то есть сни зит ь ся в ие рар хи чес ком уров не). Од -
ни сра зу же раз ду мы ва ют под ни мать ся, дру гие, не вы дер жав
труд нос тей, воз ни ка ю щих при по ко ре нии но вой вер ши ны,
воз вра ща ют ся в до ли ну или на пре ды ду щую вер ши ну, тре -
тьи – сры ва ют ся в пропасть. И лишь нем но гим уда ет ся про -
ло жить путь на но вую вер ши ну (но вый уро вень си нар хии).
Те, кто при вык по ко рять вер ши ны, идут даль ше – к но вым
и бо лее вы со ким. Они же прок ла ды ва ют путь все му че ло ве -
чес тву. Оче вид но и дру гое: с вер ши ны все выг ля дит ина че,
и труд но или не воз мож но объяс нить оби та те лям до ли ны,
как там, на вер ху, на дру гом уров не си нар хии. 

Воз вра ща ясь к пред ме ту на ше го рас смот ре ния – гло ба -
ли за ции, мы мо жем за ме тить в ней про яв ле ние си нар хи чес -
ко го про цес са пе ре хо да на но вый уро вень, что и вы зы ва ет
раз лич ные воз му ще ния сре ды. По э то му мы мо жем дать еще
од но оп ре де ле ние гло ба ли за ции.

Гло ба ли за ция – это про цесс пе ре хо да от ие рар хич но го цен -
тра ли зо ван но го по ряд ка ор га ни за ции и поз на ния ста тич но го ми -
ра к си нар хич но му по ряд ку раз ви ва ю ще го ся ди на мич но го ми ра
во всех его про яв ле ни ях.

Как мы ви дим, уро вень раз ви тия соз на ния на чи на ет иг -
рать в ус ло ви ях гло ба ли за ции оп ре де ля ю щую роль.

10.8. Пла не та ри за ция соз на ния

Сов ре мен ные про цес сы при во дят к зна чи тель но му пе ре -
ос мыс ле нию ро ли соз на ния. Соз на ние – это фун да мен таль -
ное по ня тие фи ло со фии, пси хо ло гии, со ци о ло гии. Оно ха -
рак те ри зу ет важ ней ший ком по нент че ло ве чес кой пси хи ки.

Рас ши ре ние соз на ния про ис хо дит как в нап рав ле нии
сфе ры ду ха, ве до мое ну ми ноз ны ми ар хе ти па ми, так и сфе -
ры инс тин ктов, пу тем осоз на ния сво ей те ни, ос ве щая ее и

385ГлобализацияС.Л. Удовик384

Н
ап

ра
вл

ен
и
е

ра
з в

и
 ти

я
со

зн
а н

и
я

А
рх

ет
и
п
ы

+
+

+
+

+

—
  

 —
  

 —
  

 —
  

 —
И

н
ст

и
н
кт

ы

Развитие Регрессия

Зо
н
а 

п
от

ер
и
 

см
ы

сл
а 

ж
и
зн

и

У
ро

ве
н
ь 

n

У
ро

ве
н
ь 

n 
+

 1

С
м
ы

сл
 ж

и
зн

и
 —

в 
тв

ор
че

ст
ве

С
м
ы

сл
 ж

и
зн

и
 —

 в
уд

ов
ле

тв
ор

ен
и
и
 и

н
ст

и
н
кт

ов

С
и
ло

во
е 

п
ол

е 
ду

ха
 (

си
ла

 д
ух

а)

Р
ис

. 
24

.
У

сл
ов

н
ая

 с
хе

м
а 

ф
ун

кц
и
он

и
ро

ва
н
и
я 

ар
хе

ти
п
ов

 и
 и

н
ст

и
н
кт

ов



ко ли чес тва и си лы сти хий ных бедс твий – цу на ми, на вод -
не ний, зем лет ря се ний. Это все фак то ры од но го по ряд ка.
Имен но от кол лек тив но го ра зу ма че ло ве чес тва, а не толь ко
от его эли ты за ви сит, по ка ко му пу ти пой дет раз ви тие са -
мо го че ло ве чес тва, бу дет ли ус пеш ным пе ре ход на бо лее вы -
со кий уро вень раз ви тия, или оно рег рес си ру ет на пре ды ду -
щие ста дии – вплоть до ар ха и чес кой, что впол не воз мож но
в слу чае на ча ла Тре тьей ми ро вой вой ны. Боль ших ус пе хов
в прак ти чес кой плос кос ти в раз ви тии соз на ния дос тиг ли
вос точ ные ци ви ли за ции, в час тнос ти, на и бо лее вы со ким
уров нем дос ти же ний от ли ча ют ся мо на хи зна ме ни то го мо -
нас ты ря Ша о-  линь (Ки тай). Ак тив ные исс ле до ва ния в этом
нап рав ле нии про во дят ся в США. Как уже от ме ча лось, на -
ча ло исс ле до ва ний бы ло по ло же но в 60-е го ды с на ча лом
изу че ния вли я ние нар ко ти ков на рас ши ре ние соз на ния.
Боль шую из вес тность в этом нап рав ле нии по лу чил Ста нис -
лав Гроф [42-45]. В кни ге «За пре де ла ми моз га» он пи шет:
«В боль шой груп пе тран спер со наль ных пе ре жи ва ний соз на -
ние слов но рас ши ря ет ся за пре де лы фе но ме наль но го ми ра
и кон ти ни у у ма вре ме ни- прос транс тва, ка ким мы его вос -
при ни ма ем в пов сед нев ной жиз ни… В пре дель ной фор ме
ин ди ви ду аль ное соз на ние ох ва ты ва ет всю це лос тность су -
щес тво ва ния и отож дест вля ет се бя с Уни вер саль ным ра зу -
мом или с Аб со лю том. Выс шей точ кой всех пе ре жи ва ний
бу дет оче вид но Свер хкос ми чес кая или Ме та кос ми чес кая
Пус то та, за га доч ная пред веч ная нич той ность, ко то рая соз -
на ет се бя са мое и со дер жит всю эк зис тен цию в за ро ды ше -
вой фор ме» [43, с. 146]. Он и Кен Уил бер в кни ге «Ни ка ких
гра ниц» [205] опи сы ва ют тран спер со наль ные сфе ры эво лю -
ции соз на ния.

Пос коль ку эта те ма чрез вы чай но об шир на, слож на и
мно го об раз на и вы хо дит за рам ки дан ной кни ги, мы пред -
ла га ем за ин те ре со ван ным чи та те лям са мим оз на ко мить ся с
сов ре мен ным сос то я ни ем исс ле до ва ний в этой об лас ти.
Самые зна чи тель ные ра бо ты про во дят ся в США. Се рьез но
за ни ма ют ся исс ле до ва ни я ми в об лас ти пла не та ри за ции соз -
на ни я The Ins ti tu te of No e tic Stu des (веб-  сайт: http:/www.mo -
e tic.org) и The Fo un da ti on for Glo bal Com mu nity (веб-  сайт:
http:/www.glo bal com mu nity.org). 
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шаг за ша гом ас си ми ли руя. Про ти во по лож нос ти не мо гут
быть пло хи ми и хо ро ши ми. Они как и па ра доб ро– зло, ле -
жа щая в ос но ве эти ки, яв ля ет ся пред ме том эти чес кой
оцен ки об щес тва. Ес ли для од ной ци ви ли за ции (ац те ки)
жер тва Бо гу Сол нца че ло ве ка – это со вер ше ние доб ра для
не го, приз нак по че та и сим во ли чес ко го бла го во ле ния не -
бес, то для дру гой (ев ро пей ской) – это вар варс тво, жес то -
кое и бес смыс лен ное убийс тво.

Чем боль ше уров ней си нар хии «ви дит» соз на ние, тем мо -
биль нее оно ста но вит ся, тем лег че оно мо жет оп ре де лять
оппо зи ции и на хо дить ба ланс меж ду ни ми. «Тог да жизнь пе -
рес та ет быть борь бой, а все боль ше прев ра ща ет ся в уди ви -
тель ное прик лю че ние и иг ру» – го во рит С. Гроф [45, с. 300].

Оно вы хо дит за рам ки «ус пе ха», ус лов нос ти, на вя зан ной
ему мас ку лин ной ци ви ли за ци ей, и по па да ет в сфе ру твор -
чес тва, где вмес то па ра диг мы «ты или я» (вы жи ва ет силь -
ней ший) всту па ет в си лу па ра диг ма «ты и я» (все по бе ди те -
ли, нет про иг рав ших). Тог да соз на ние об ре та ет опыт
вхож де ния в тран сцен ден таль ные сфе ры и об ре та ет ви де ние
пол но ты и це лос тнос ти ми ра, где нет по ня тий доб ра и зла,
а есть оп по зи ции, ко то рые сти му ли ру ют даль ней шее рас -
ши ре ние соз на ния.

Слож ность изу че ния соз на ния зак лю ча ет ся в том, что нет
ар хи ме до вой точ ки опо ры, мы вы нуж де ны изу чать соз на ние
пос редс твом са мо го соз на ния че рез его про яв ле ния. Со вер -
шен но оче вид на его мно го у ров не вая и слож ная при ро да.
Стрем ле ние уп рос тить соз на ние, сде лать его ли ней ным,
сыг ра ло оп ре де лен ную роль в раз ви тии за пад ной ци ви ли за -
ции, но вмес те с тем та кая мо дель при ве ла к зна чи тель но му
уп ро ще нию ми ра. 

Про цес с гло ба ли за ции со всей яс нос тью по ка за л не
толь ко прак тич ность та кой мо де ли, но и ее ущер бность, и в
этом при чи на зна чи тель но го рос та кон флик тных си ту а ций.
Вос точ ные сим во ли за ции объяс ня ют это на ру ше ни ем пу ти
Дао. Си нер ге ти ка объяс ня ет эти про цес сы вхож де ни ем че -
ло ве чес тва в но вую фа зу раз ви тия – пе ре хо дом на ка чес -
твен но но вый уро вень. Пе ре ход соп ро вож да ет ся рос том би -
фур ка ций, ко то рые про яв ля ют ся не толь ко в со ци аль ных и
ре ли ги оз ных кон флик тах, ло каль ных вой нах, но и в рос те
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Гла ва 11. ГЕ О ПО ЛИ ТИ КА

11.1. Из ме не ние фун кций го су дарс тва

В нас то я щее вре мя спе ци а лис ты из раз ных об лас тей зна -
ний схо дят ся во мне нии, что роль го су дарс тва в ус ло ви ях
гло ба ли за ции дол жна пре тер петь кар ди наль ные из ме не ния.
Воп рос зак лю ча ет ся толь ко в од ном – ка кие?

Раз лич ные кон цеп ции гло ба ли за ции от во дят го су дарс -
твам раз ную роль (см. пар. 10.2). По од ним – его роль рез -
ко сни зит ся, по дру гим – не из ме нит ся. Тре тьи по ла га ют,
что про и зой дет пе ре рас пре де ле ние по ли ти чес кой влас ти
меж ду го су дарс твом и над на ци о наль ны ми ор га ни за ци я ми,
и го су дарс тво ус ту пит им часть сво е го су ве ре ни те та. Но все
эти пред по ло же ния ис хо дят из пред став ле ний о том, что
про цесс из ме не ния яв ля ет ся ли ней ным.

В гл. 10 мы убе ди лись, что гло ба ли за ция – это преж де
все го не ли ней ный про цесс. Для ус пеш но го раз ви тия ло -
каль ной сис те мы в не ли ней ном прос транс тве тре бо ва ния к
ее уп рав ля ю ще му зве ну зна чи тель но по вы ша ют ся. Нет ни -
ка ко го сом не ния и в том, что роль го су дарс тва в ус ло ви ях
гло ба ли за ции бу дет воз рас тать.

Гло ба ли за ция – это мно го мер ный про цесс, и ми ро вое
со об щес тво на чи на ет учить ся жить в мно го мер ном ми ре. В
мно го мер ном ми ре сис те мы уп рав ле ния край не ус лож ня -
ют ся. При выч ная мно гим вос пи тан ни кам со вет ской сис те -
мы ли ней ная сис те ма уп рав ле ния го су дарс твом не толь ко
об рас та ет до пол ни тель ны ми пе рек рес тны ми свя зя ми на
всех уров нях (рис. 22), но не у мо ли мо прев ра ща ет ся в не ли -
ней ную ди на ми чес кую сис те му.

В этой сис те ме фун кции го су дарс тва пе ре рас пре де ля ют -
ся по че ты рем мак ро у ров ням, каж дый из ко то рых име ет
мно жес тво по ду ров ней (см. рис. 25).

В Рос сии эти ми воп ро са ми за ни ма ет ся Тран спер со наль -
ный инс ти тут (г. Мос ква) [41]. 

Ука жем для об лег че ния ори ен ти ро ва ния на и бо лее важ -
ные, став шие уже клас си чес ки ми, ра бо ты [58, 171, 226, 245,
248, 252–254, 260–264].

Та ким об ра зом, идеи, выс ка зан ные В. Вер над ским и
Тейяр де Шар де ном об ре та ют вто рую жизнь, на хо дя под -
твер жде ние в прак ти чес ких исс ле до ва ни ях.
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Пер вый уро вень – над го су дарс твен ный.
Часть сво их фун кций го су дарс тво де ле ги ру ет на вы шес -

то я щий уро вень – ци ви ли за ци он ный или меж ду на род ный.
Преж де все го, это над на ци о наль ные ре ги о наль ные объе ди -
не ния: ЕС, НАФ ТА, АСЕ АН и др., соз да ва е мые в ос нов ном
в пре де лах сво их ци ви ли за ций.

Воз рас та ет роль ря да меж ду на род ных ор га ни за ций:
ООН, МВФ, ВБ, ВТО, ЮНИ СЕФ и др. Осо бен ное вли я ние
при об ре та ет ВТО, ко то рая обес пе чи ва ет сог ла со ва ние, вве -
де ние и кон троль мно гос то рон них пра вил в об лас ти тор гов -
ли. Эта ор га ни за ция так же от ве ча ет за обес пе че ние ме ха -
низ ма кон суль та ций сре ди стран- чле нов и со дейс тву ет
уст ра не нию тре ний в ми ро вой тор гов ле.

Го су дарс тва, вхо дя щие в над на ци о наль ные ор га ни за ции,
обя за ны под чи нять ся их ко дек сам норм и пра вил и
выполнять при ня тые на се бя обя за тельс тва. Все эти за ко ны
и пра ви ла пред став ля ют со бой сво е го ро да па ра мет ры по -
ряд ка, ко то рые ог ра ни чи ва ют сте пень сво бо ды го су дарс тва
на од ном уров не, но уве ли чи ва ют его воз мож нос ти на уров -
не вы шес то я щем. Соб лю де ние этих пра вил кон тро ли ру ет ся
нор ма ми меж ду на род но го пра ва, ко то рое об ла да ет вер хо -
венс твом в от но ше нии го су дарс твен ных за ко нов, в свя зи с
чем го су дарс тва при во дят свое за ко но да тельс тво в со от ветс -
твие с нор ма ми тех ор га ни за ций, чле на ми ко то рых оно яв -
ля ет ся. При мер слож ной ар хи тек ту ры ев ро пей ских над на -
ци о наль ных ор га ни за ций при ве ден на рис. 26.

Вто рой уро вень – ниж ний.
Часть фун кций го су дарс тва пе ре хо дит на ниж ний уро вень –

ре ги о наль ный и ло каль ный. На и боль ше го ус пе ха в де ле ги -
ро ва нии пол но мо чий на ниж ний уро вень дос тиг ли США.

Здесь су щес тву ют:
– ор га ны уп рав ле ния 50 шта тов;
– 550 пле мен, приз нан ных пра ви тельс твом;
– ор га ны уп рав ле ния 3 043 ок ру гов;
– 19 279 му ни ци паль ных ор га нов уп рав ле ния;
– 14 422 школь ных ра йо нов;
– 16 656 го ро дов;
– 31 555 «осо бых ра йо нов».

391ГлобализацияС.Л. Удовик390

Международные организации

Цивилизационный
уровень, наднациональные
региональные организации

ГОСУДАРСТВО
права человека
права народа

ЛИЧНОСТЬ

Негосударственные
объединения, и ассоциации.

Национальный уровень

Региональный
уровень

Внутринациональный
региональный уровень

Наднациональный
уровень

Местная
власть

Контроль

Контроль

Делегирование
полномочий

Делегирование
полномочий

Контроль

Рис. 25. Ус лож не ние фун кци о наль ной струк ту ры го су -
дарс тва



Ло ги ка де ле ги ро ва ния влас ти на мес тные уров ни зак лю -
ча ет ся в за бо те о лич нос ти. Пос коль ку в но вой эпо хе лич -
ность ста вит ся в центр го су дарс тва, пос лед нее на чи на ет
слу жить лич нос ти, а не лич ность – го су дарс тву. В пос тсо -
вет ских стра нах та кое из ме не ние па ра диг мы раз ви тия об -
щес тва вы зы ва ет яростное соп ро тив ле ние ру ко во дя щей
эли ты и бю рок ра тии, вос пи тан ных на со вет ских ре а ли ях.
Та кие из ме не ния по доб ны ре во лю ции в соз на нии.

Здесь так же на чи на ет ра бо тать за кон Си нар хии – вер х -
ний уро вень го су дарс твен ной ие рар хии слу жит ниж не му
уров ню – лич нос ти, пос коль ку це лое за ви сит от час ти в та -
кой же сте пе ни, как часть от це ло го. При раз ру ше нии гар -
мо нич но ор га ни зо ван но го це ло го те ря ют все, так как ис че -
за ет но вое ка чес тво, при су щее сис те ме бо лее вы со ко го
уров ня. Ес ли же сис те ма ра бо та ет дис гар мо нич но, ее час ти
толь ко ме ша ют друг дру гу, и в ре зуль та те ее раз ру ше ния они
об ре та ют боль шее чис ло сво бод. 

Вы ход на но вый си нар хи чес кий уров ень в уп рав ле нии
об щес твом при ве дет к гар мо ни чес ко му вза и мо дейс твию
раз лич ных ие рар хи чес ких уров ней и син хрон но му раз ви тию
все го об щес тва в це лом.

Тре тий уро вень – не фор маль ные, не го су дарс твен ные
граж дан ские ор га ни за ции.

Соз да ние раз лич ных не фор маль ных об щес твен ных ор га -
ни за ций (НФО) над на ци о наль но го, на ци о наль но го и мес -
тно го уров ня поз во ля ет зна чи тель но раз гру зить го су дарс тво
от нес войс твен ных ему фун кций, эти ор га ни за ции по мо га -
ют го су дарс тву раз ра ба ты вать за ко ны, рас ши ря ют мно го об -
ра зие ви дов де я тель нос ти, за ни ма ют ся бла гот во ри тель нос -
тью и мно ги ми дру ги ми воп ро са ми. Фак ти чес ки, их роль
зак лю ча ет ся в плот ном за пол не нии тех ла кун, ко то рые об -
ра зо вы ва ют ся при ие рар хи чес кой де я тель нос ти го су дарс тва
на раз ных уров нях (см. рис. 21). Кро ме то го, они вы пол ня -
ют край не важ ную роль – поз во ля ют кон тро ли ро вать ра бо -
ту все воз мож ных го су дарс твен ных ор га нов и служб раз лич -
но го уров ня, вплоть до над на ци о наль но го, что осо бен но
яр ко вид но по ра бо те раз лич ных эко ло ги чес ких ор га ни за ций.
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11.2. Ди на ми ка раз ви тия ци ви ли за ций

Тен ден ции ми ро вых про цес сов поз во ля ют ут вер ждать,
что за пад ная ци ви ли за ция те ря ет эко но ми чес кий и де мог -
ра фи чес кий ди на мизм.

На се ле ние За па да сос тав ля ет при мер но 13% ми ро во го, и
по прог но зам к 2025 г. умень шит ся до 10%. В 1928 г. на За -
пад при хо ди лось 84,2% ми ро во го про мыш лен но го про из -
водс тва. К 1992 г. его до ля упа ла до 48,8%, а к 2025 г. прог -
но зи ру ет ся на уров не 30% [193, c. 180]. Ко ли чес тво
во ен нос лу жа щих в ря дах за пад ных ар мий сок ра тит ся до 10%
от об ще го чис ла во ен нос лу жа щих в ми ре. Но это ли ней ные
по ка за те ли. Важ ную роль на за мед ле ние раз ви тия За па да на -
чи на ют ока зы вать внут рен ние фак то ры: ос лаб ле ние тру до -
вой эти ки, па де ние прес ти жа уче ных, рост по пу ляр нос ти
фи нан со вых спе ку лян тов и стрем ле ние к «быс трым» день -
гам, рез кий рост нар ко ма нии и рас прос тра не ния на си лия и
аг рес сив ных тен ден ций сре ди мо ло де жи. Уси ли ва ет ся рас -
кол меж ду англо  сак сон ским оке а ни чес ким и кон ти нен таль -
ным за пад но ев ро пей ски ми ми ра ми.

Еще ме нее оп ти мис ти чес кие прог но зы наб лю да ют ся в
от но ше нии пра вос лав но- хрис ти ан ской ци ви ли за ции. Ес ли
во вре мя рас цве та на ее до лю при хо ди лось в 1970 г. 17,4%
ми ро во го про мыш лен но го про дук та, то к 1992 г. эта до ля
сок ра ти лась до 6,2%, а в даль ней шем из- за от но си тель но
не вы со ких тем пов рос та мо жет еще бо лее сок ра тить ся [243,
c.174, 207]. Ес ли в 1900 г. к пра вос лав ной ци ви ли за ции от -
но си лось 8,5% на се ле ния Зем ли, то в 1995 г. – толь ко 6,1%,
а к 2025 г. (прог ноз) – сок ра тит ся до 4,9%.

На и бо лее ди на мич но раз ви ва ет ся ис лам ский мир. До ля
му суль ман ских стран с 2,9% ми ро во го ВВП в 1950 г. вы рос -
ла до 11% в 1992 г., а на се ле ние с 4,2% в 1900 г. до 15,9% в
1995 г. и по прог но зам дос тиг нет 19,2% на се ле ния все го ми -
ра в 2025 г. В ар ми ях му суль ман ских стран слу жит 20% во -
ен нос лу жа щих ми ра [193, c.182].

Ди на мич но и ста биль но раз ви ва ет ся Ки тай и родс твен -
ные ему куль ту ры Ко реи и Вьет на ма. В 1950 г. на Ки тай
при хо ди лось 3,3% ми ро во го ВВП, а в 1992 г. – уже 10%.
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Чет вер тый уро вень – го су дарс тво как та ко вое.
В этих ус ло ви ях за го су дарс твом ос та ют ся сле ду ю щие

клю че вые фун кции – пра во де ле ги ро ва ния пол но мо чий и
от ветс твен нос ти на все уров ни – и над на ци о наль ные, и
мес тные; соз да ние бла гоп ри ят ной сре ды оби та ния и ве де ния
биз не са на су ве рен ной тер ри то рии; раз ра бот ка, из ме не ние и
обес пе че ние вы пол не ния за ко нов, под дер жа ние по ряд ка;
обес пе че ние со ци аль ных га ран тий; мо ни то ринг эко ло гии и
дру гих про цес сов для пре дуп реж де ния кри зис ных си ту а ций;
лик ви да ция сти хий ных бедс твий; сти му ли ро ва ние стра те ги -
чес ких исс ле до ва ний в об лас ти на у ки и прог но зи ро ва ние со -
ци аль но го раз ви тия; за щи та граж дан за гра ни цей и др.

Та ким об ра зом, го су дарс тво ста но вит ся яд ром, ске ле том,
и моз го вым цен тром, приз ван ным гар мо ни зи ро вать от но ше -
ния меж ду все ми эти ми уров ня ми. Фак ти чес ки, это ста но -
вит ся глав ной ро лью и смыс лом су щес тво ва ния го су дарс тва.
Бо лее то го, оно дол жно еще уметь мо биль но из ме нять ся и
адек ват но ре а ги ро вать на лю бые из ме не ния в ми ре. Оче вид -
но, что та кое го су дарс тво пред став ля ет бо лее вы со кий уро -
вень в Си нар хи чес кой сис те ме и зна чи тель но от ли ча ет ся от
при выч ных нам ти пов го су дарств. На ри сун ке 25 по ка зан
еще один важ ный эле мент – Лич ность, ко то рая че рез раз -
лич ные инс тру мен ты, свойс твен ные раз ви то му об щес тву, и
че рез не фор маль ные ор га ни за ции мо жет кон тро ли ро вать и
ока зы вать воз дейс твия на эту слож ную струк ту ру, та ким об -
ра зом сво дя во е ди но вли я ния вер хне го и ниж не го уров ня
(мак ро кос ма и мик ро кос ма).

Рас смот ре ние тех но ло гии соз да ния та ко го го су дарс тва –
те ма очень об шир ная и вы хо дит за рам ки кни ги. Сле ду ет
толь ко об ра тить вни ма ние на зна чи тель ное воз рас та ние ро -
ли эли ты, осо бен но той, ко то рая за ни ма ет вер хние сту пе -
ни ие рар хии. От нее, как фор ми ру ю щей яд ро сис те мы, в
пер вую оче редь за ви сит си ла го су дарс тва, но си ла имен но
в си нар хи чес ком смыс ле: гиб кость, мо биль ность и спо соб -
ность гар мо ни зи ро вать фун кци о наль ное мно го об ра зие.
По э то му мож но сме ло ут вер ждать, что в «ус пеш ных» го су -
дарс твах на ру ко во дя щих пос тах на хо дит ся эли та с бо лее
вы со ким уров нем си нар хии, а в го су дарс твах-  па ри ях и го -
су дарс твах-  не у дач ни ках го су дарс твен ную ие рар хию за ни -
ма ют лю ди с низ кой си нар хи ей.
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но рас ши ря ю ща я ся ре ли гия, ко то рая при об ре та ет все боль -
ше сто рон ни ков не толь ко сре ди тра ди ци он но ис лам ских
стран, но и сре ди бед ных сло ев на се ле ния стран За па да.

С. Хан тин гтон го во рит, что с об щес тва ми Азии кон вер -
ген ция за пад но го ми ра не воз мож на и они бу дут пос то ян но
бро сать вы зов США. Вы ход он ви дит в хо ро шо урав но ве -
шен ной по ли ти чес кой ин тег ра ции стран За па да, ко то рая
смо жет «в оп ре де лен ной ме ре ком пен си ро вать от но си тель -
ное сок ра ще ние час ти За па да в на се ле нии, эко но ми ке и во -
ен ном по тен ци а ле ми ра и воз ро дить об раз мо гу щес твен но -
го За па да в гла зах ли де ров дру гих ци ви ли за ций» [218, c. 99].

С. Хан тин гтон не ви дит воз мож нос ти сбли же ния за пад -
ных стран со стра на ми, ко то рые ис то ри чес ки бы ли пра вос -
лав ны ми. Од на ко, со бы тия 11 сен тяб ря 2001 г. зас та ви ли ли -
де ров за пад ных стран, и преж де все го США, пе рес мот реть
свои взгля ды на мно гие со бы тия пос лед не го де ся ти ле тия.
На ча лись ак тив ные кон суль та ции меж ду США и Рос си ей. 

С при хо дом В. Пу ти на Рос сия и Гер ма ния ста ли про во -
дить ак тив ную по ли ти ку по сбли же нию сво их по зи ций как
в об лас ти эко но ми ки, так и в сфе ре по ли ти ки.

К кон цу ХХ ве ка все бо лее явс твен но ста ло про яв лять ся
ус лож не ние ми ро вой со ци аль ной, по ли ти чес кой и эко но -
ми чес кой сис те мы. Она ста ла тран сфор ми ро вать ся в мно го -
у ров не вую не ли ней ную сис те му, ха рак те ри зу ю щу ю ся мно -
го чис лен ны ми пе рек рес тны ми свя зя ми как меж ду
раз лич ны ми уров ня ми, так и на го ри зон таль ных уров нях.
Эти про цес сы по лу чи ли наз ва ние гло ба ли за ции и бы ли
под роб но рас смот ре ны в гл. 10.

На и бо лее явс твен но эти про цес сы про яв ля ют ся в рам ках
хрис ти ан ской ци ви ли за ции, и в ус ло ви ях по вы ше ния ро ли
дру гих ци ви ли за ций воз ни ка ет пра во мер ной воп рос, смо -
жет ли хрис ти ан ская ци ви ли за ция тран сфор ми ро вать ся так,
что бы стать ло ко мо ти вом раз ви тия ми ро вой ци ви ли за ции,
или мир всту пит в по ло су ци ви ли за ци он ных кон флик тов,
на ча ло ко то рым мо жет быть по ло же но ата кой не из вес тно го
про тив ни ка на США. 
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Сле ду ет от ме тить, что нес мот ря на раз лич ные ре ги о наль ные
и ми ро вые кри зи сы тем пы рос та эко но ми ки Ки тая в пос -
лед ние 20 лет ста биль но вы со ки и не опус ка ют ся ни же 7%
в год. По прог но зам на 2025 г. в пре де лах ки тай ской ци ви -
ли за ции бу дет жить 21% ми ро во го на се ле ния.

До ля япон ской ци ви ли за ции в ми ро вом про мыш лен ном
про дук те вы рос ла с 3,1% в 1950 г. до 8% в 1992 г., хо тя в
пос лед нее де ся ти ле тие наб лю да ет ся сни же ние ве са Япо нии
в ми ро вой эко но ми ке.

Весь ма вли я тель ным фак то ром ми ро вой ци ви ли за ции
ста но вит ся Ин дия, ко то рая пос ле ре во лю ци он ных пре об ра -
зо ва ний на ча ла 90-х го дов уве рен но на ра щи ва ет свой эко -
но ми чес кий и по ли ти чес кий по тен ци ал, хо тя ее ва ло вой
про дукт дер жал ся дол гое вре мя на уров не 3,5% от ми ро во -
го, ее на се ле ние сос тав ля ет 16,7% ми ро во го и име ет ус той -
чи вую тен ден цию к рос ту.

Все боль шее вли я ние на ми ро вые со бы тия на чи на ет ока -
зы вать и ла ти но а ме ри кан ский ре ги он, до ля ко то ро го в ми -
ро вом про из водс тве в 1992 г. сос тав ля ла 8,3%, а на се ле ние –
9,3% в 1995 г. [193, c. 181].

На ря ду с ус ко рен ным раз ви ти ем нех рис ти ан ских ци ви ли -
за ций и ста нов ле ни ем мощ ных ре ги о наль ных со ю зов наб лю -
да ет ся рост про ти во ре чий не толь ко по ли нии Се вер–  Юг, но
и меж ду эти ми ци ви ли за ци я ми. Уси ли ва ют ся про ти во ре чия
меж ду ин дус ским и му суль ман ским ми ра ми на за па де и се -
ве ре Ин дии и с буд дист ским на юге и вос то ке.

В Ки тае обос тря ют ся про ти во ре чия с ис лам ским на се ле -
ни ем за пад но го ре ги о на и не иск лю че но во зоб нов ле ние
кон фрон та ции с Рос си ей. Ведь кон фликт на о. Да ман ском
так и не был раз ре шен, а лишь ушел вглубь. Со вер шен но
оче вид но, что Ки тай стре мит ся иг рать все бо лее су щес твен -
ную роль в ми ро вой по ли ти ке, тра ди ци он но счи тая все ос -
таль ные стра ны вар вар ски ми. Как от ме ча ет Зб. Бже зин ский:
«Ки тай в нас то я щее вре мя на хо дит ся на пу ти ста нов ле ния и
пре об ра зо ва ния в бо лее раз ви тое, бо лее ди на мич ное и бо лее
бла го по луч ное го су дарс тво, не же ли Рос сия» [8, с. 117].

Пос ледс твия во о ру жен ных дейс твий в Аф га нис та не, выз -
ван ных ата кой на США 11 сен тяб ря 2001 г., не мо жет пред -
ска зать ник то. Оче вид но од но, что ис лам – са мая ди на мич -
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ской, фе ми нин ная за пад но- пра вос лав ная суб ци ви ли за ция в
мгно ве ние ока по ме ня ла свои при вя зан нос ти и изъя ви ла же -
ла ние вой ти под пок ро ви тельс тво по бе ди те ля, на де ясь за это
по лу чить как мо жно боль ше «благ», сох ра нив при этом все -
воз мож ные пра ва и сво бо ду дейс твий. Бе зус лов но, та кие
дейс твия выз ва ли оби ду и не по ни ма ние со сто ро ны про иг -
рав шей мас ку лин ной эли ты Рос сии, осо бен но в от но ше нии
Ук ра и ны. Ведь ее су дят с «муж ской» по зи ции. Од на ко и вос -
точ но-  ев ро пей ские стра ны пос тиг ло ра зо ча ро ва ние. Быс тро
по ме няв свои сим па тии и бе зус лов но под чи нив шись но во му
ли де ру, они с удив ле ни ем уз на ют, что в рам ках но вой муж -
ской груп пы дол жны сле до вать мно жес тву еще бо лее об ре ме -
ни тель ных пра вил, а бла га (со ци аль ную за щи ту), ко то рые
рань ше они по лу ча ли как дан ность, на этот раз на до еще и
зас лу жить.

По э то му сре ди на се ле ния этих стран рас тет про ти во -
дейс твие но вым пра ви лам, что на и бо лее яр ко по ка за ли вы -
бо ры в Поль ше 2001 г. А ведь на до от ме тить, что ре аль но
мы наб лю да ем толь ко на ча ло про цес са вхож де ния Поль ши
в ры нок ЕС.

Ес ли рань ше за из ме не ние внеш не по ли ти чес ко го век то ра
Поль ша по лу чи ла ра зо вый грант – про ще ние ко лос саль ных,
мно го мил ли ар дных дол гов, то пос ле вхож де ния в ЕС к ней
бу дут пре дъяв ле ны тре бо ва ния муж ской груп пы в пол ном
объе ме, без со от ветс тву ю щих ком пен са ций, как это про ис хо -
ди ло при объе ди не нии Вос точ ной и За пад ной Гер ма нии. 

В то же вре мя, ин тег ра ция стран Вос точ ной Ев ро пы в
обез ли чен ный ЕС при ве дет к еще боль шей фраг мен та ции
За пад ной Ев ро пы, а прин цип кон сен су са за ве дет это объе -
ди не ние в ту пик, за ко то рым пос ле ду ет пол ная де зин тег ра -
ция Ев ро пы. Этот ва ри ант пред чувс тву ют ли де ры клю че вых
стран Ев ро пы – Гер ма нии, Фран ции и Анг лии, что по бу -
ди ло То ни Блэ ра про вес ти 4 но яб ря 2001 г. «сам мит изб ран -
ных» и выз ва ло ог ром ное не у до вольс твие сре ди ли де ров
«ма лых стран».

В све те этих вы во дов оп ти маль ной выг ля дит сле ду ю щая
схе ма вза и мо дейс твия и сог ла со ва ние по зи ций хрис ти ан -
ских суб ци ви ли за ций.
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11.3. Хрис ти ан ская ци ви ли за ция

Как сле ду ет из си нер ге ти ки, осу щест вле ние ус пеш ных
тран сфор ма ци он ных про цес сов в зо не би фур ка ции, в ко то -
рую ми ро вое со об щес тво всту пи ло с рас па дом СССР, не -
воз мож но в рам ках ис пы тан ных инс тру мен тов ре ше ния
меж ду на род ных кон флик тов, на ра бо тан ных в ХХ ве ке в ус -
ло ви ях ин дус три аль ной ци ви ли за ции.

По э то му, опи ра ясь на пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти
хрис ти ан ских суб ци ви ли за ций, (см. гл. 6), поп ро бу ем рас -
смот реть воз мож ные ва ри ан ты соз да ния ар хи тек ту ры сба -
лан си ро ван ной хрис ти ан ской ци ви ли за ции.

Ис хо дя из табл. 9 и 10 мы ви дим, что каж дая из хрис ти ан -
 ских суб ци ви ли за ций име ет свои плю сы и ми ну сы.

Оп ти маль ны ми яв ля ют ся та кие объе ди не ния, ког да в ре -
зуль та те со е ди не ния час тей в це лое не дос тат ки бу дут сгла -
жи вать ся, а дос то инс тва уси ли вать ся.

С точ ки зре ния пси хо ло гии меж ду англо  сак сон ской оке -
а ни чес кой и за пад но ев ро пей ской кон ти нен таль ной ци ви ли -
за ци я ми су щес тву ет та кое прин ци пи аль ное про ти во ре чие,
как со вер шен но про ти во по лож ное вос при я тие вре мен но го
век то ра. Ес ли для пер вой он нап рав лен в бу ду щее, то для
вто рой – в прош лое.

Меж ду англосак сон ской и вос точ но- пра вос лав ной (рус -
ской) ци ви ли за ци я ми всту па ет в си лу дру гое про ти во ре чие.
Так как их ге о по ли ти чес кие ин те ре сы фор ми ру ют ся од но -
тип ны ми мас ку лин ны ми эли та ми, это не ми ну е мо при во дит
к со пер ни чес тву в рам ках так на зы ва е мой «муж ской груп -
пы», т.е. па ра диг ме: «я или ты», есть од но мес то – пер вое,
а все дру гие дол жны бе зус лов но под чи нять ся по бе ди те лю и
сле до вать его пра ви лам по ве де ния.

При чи на кон флик та меж ду вос точ но- пра вос лав ной и за -
пад но- пра вос лав ной суб ци ви ли за ци я ми сос то ит в об ма ну тых
ожи да ни ях, ко то рые мас ку лин ная вос точ но- пра вос лав ная
ци ви ли за ция не смог ла удов лет во рить де монс три ру ю щей по -
кор ность за пад но- пра вос лав ной. Пос коль ку эли та пра вос лав -
ной ци ви ли за ции про иг ра ла со пер ни чес тво анг ло сак сон -
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Вза и мо дейс твие с Рос си ей на но вой ос но ве поз во ля ет
Гер ма нии об рес ти уве рен ность в се бе и ком пен си ро вать
чувс тво ви ны, сох ра ня е мое с пос ле во ен ных вре мен.

2. Тра ди ци он но хо ро шие свя зи Рос сии с Фран ци ей в
пер спек ти ве мо гут поз во лить сти рать про ти во ре чия, воз ни -
ка ю щие меж ду Гер ма ни ей и Фран ци ей.

3. Рос сия мо жет стать по ли ти чес ким ли де ром кон ти нен -
таль ной Ев ро пы, раз ре шив тем са мым не ре ша е мую проб -
ле му ли дерс тва меж ду Гер ма ни ей и Фран ци ей.

В то же вре мя, Рос сия не пред став ля ет уг ро зы этим стра -
нам как эко но ми чес кой со пер ник, что при ра зум ной по ли -
ти ке поз во лит ей стать тре тей ским су дьей и тем мас ку лин -
ным на ча лом, ко то ро го не хва та ет пос тмо дер нист ской
За пад ной Ев ро пе. Ко неч но, раз ви тие та кой тен ден ции не -
ми ну е мо при ве дет к пе рес трой ке по ли ти чес кой и во ен ной
струк ту ры Ев ро пы.

Не тре бу ет ра зъяс не ния те зис о не эф фек тив нос ти НА ТО,
стер жнем в ко то ром яв ля ют ся во о ру жен ные си лы США (см.
пар. 7.9). Же ла ние ев ро пей ских стран соз дать са мос то я тель -
ный во ен ный со юз (ЗЕС) – вещь пох валь ная, но прак ти чес -
ки со вер шен но не ве ро ят ная. В луч шем слу чае это бу дет
этакое гроз ное с ви ду пос тмо дер нист с кое об ра зо ва ние со
мно жес твом ге не ра лов, шта бов и уз лов уп рав ле ния, бес ко -
неч но дос ти га ю щих кон сен су са, но со вер шен но бес по мощ -
ное при лю бом ло каль ном кон флик те, тре бу ю щем быс тро го
ре а ги ро ва ния. Поп ро буй те най ти кон сен сус сре ди 17 ев ро -
пей ских пар тне ров НА ТО. А ес ли к ним до ба вят ся еще 9
пре тен ден тов?

Эта за да ча мо жет быть раз ре ше на толь ко в рам ках но вой
кон цеп ции хрис ти ан ской ци ви ли за ции с дву мя сог ла со ван -
ны ми цен тра ми раз во ра чи ва ния во о ру жен ных сил быс тро го
ре а ги ро ва ния. Один – под уп рав ле ни ем США, дру гой –
Рос сии. Соз да ние со ю за Рос сии с За пад ной Ев ро пой мо жет
при вес ти к двус то рон не му вы иг ры шу: сок ра ще нию стра те -
ги чес ких во о ру жен ных сил в Ев ро пе и пе реб рос ке час ти их
на юж ные нап рав ле ния как в Рос сию, так и на юг Ев ро пы,
а в пер спек ти ве, при сгла жи ва нии эко но ми чес ких дис про -
пор ций, и к сок ра ще нию пог ра нич ных час тей. По ка чес -
твен ным ха рак те рис ти кам во о ру же ния Ев ро па зна чи тель но
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англо  сак сон ская 
оке а ни чес кая (США)

За пад но ев ро пей ская  Вос точ но-
кон ти нен таль ная      пра вос лав ная 

(Гер ма ния, Фран ция) (Рос сия)

За пад ная 
пра вос лав ная 

Рис. 27. Оп ти маль ная схе ма вза и мо дейс твия хрис ти ан -
ских суб ци ви ли за ций

Рас смот рим эти вза и мос вя зи.
1. В нас то я щее вре мя Рос сия про во дит все бо лее сог ла -

со ван ную по ли ти ку с Гер ма ни ей. На до от ме тить, что это
вы зы ва ет как по доз ре ние сре ди дру гих за пад ных стран, так
и раз дра же ние сре ди оп ре де лен ной час ти рос сий ской эли -
ты, ко то рая счи та ет, что Рос сия из ме ни ла сво е му осо бо му
«тре тье му пу ти».

Од на ко за эти ми про цес са ми сбли же ния, ак тив но про во -
ди мы ми пре зи ден том Рос сии В. Пу ти ным, сто ит не столь -
ко зна ние им не мец ко го язы ка и про дол жи тель ная ра бо та в
Гер ма нии, как ощу ще ние вос точ ной фи ло со фии, на ко то -
рой ос но ва но дзю-  до.

Прак ти чес ки все вос точ ные еди но борс тва, вклю чая дзю-
  до и, осо бен но, ай ки до, ос но ва ны на прин ци пе уп рав ле ния
энер ги ей, т.е. вмес то фрон таль но го про ти вос то я ния си ле и
энер гии про тив ни ка вы би ра ет ся та кая по зи ция, что бы нас -
тро ить ся на нап рав ле ние его энер гии и, воз дейс твуя ма лой
энер ги ей, мед лен но из ме нять нап рав ле ние дви же ния, об -
раз но го во ря, зак ру жить ся как в тан це. А та кая так ти ка под -
ра зу ме ва ет:

– отк ры тость;
– уве рен ность в се бе;
– стрем ле ние по нять про тив ни ка и прев ра тить его в

пар тне ра;
– способность вы би рать та кие це ли, ко то рые объе ди -

ня ют, тог да зна чи тель но лег че ре шать те воп ро сы, ко то рые
ра зъе ди ня ют.
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маль ным граж дан ским ор га ни за ци ям Ук ра и ны, они мо гут
до бить ся ус пе ха в соз да нии со от ветс тву ю щей по ли ти чес ки
и эко но ми чес ки кон тро ли ру е мой инф рас трук ту ры. Это в
пер вую оче редь ка са ет ся тран спор тных ко ри до ров, те ле ком -
му ни ка ци он ных и оп ти чес ких ли ний, сырьевых трубоп ро -
во дов и т.д. 

Ста но вясь ак ци о не ром в этих про ек тах, США по лу ча ют
воз мож ность эко но ми чес ко го кон тро ля по то ков меж ду За -
пад ной Ев ро пой, с од ной сто ро ны, и Рос си ей и Цен траль -
ной Ази ей – с дру гой, тем са мым вы рав ни вая на ру шен ный
ба ланс при од нос то рон ней ин тег ра ции За пад ной Ев ро пы и
Рос сии. Кон тро ли руя по ток неф ти из стран Пер сид ско го
за ли ва, США тем са мым час тич но уже кон тро ли ру ют эко -
но ми чес кое прос транс тво Ев ро пы. Вхо дя ак ци о не ра ми в
раз ви тие се ти тран спор тных тран зит ных ко ри до ров и топ -
лив ных и энер ге ти чес ких пу теп ро во дов, про хо дя щих че рез
Вос точ ную Ев ро пу, США смо гут сох ра нить кон троль над
ин тег ра ци он ны ми про цес са ми в Ев ро пе и с юго-  вос точ ной
сто ро ны. 

Здесь умес тно ос та но вить ся на та ком об ра зо ва нии, как
ГУ У АМ [207]. При дейс тву ю щей ар хи тек ту ре это го об ра зо -
ва ния у не го нет ни ка ких пер спек тив, пос коль ку это объе -
ди не ние не име ет ли де ра в по ли ти чес ком и пси хо ло ги чес -
ком смыс ле и сос то ит из край не бед ных стран,
сред не ду ше вой до ход ко то рых не пре вы ша ет 750 долл. на
че ло ве ка. Вдох нуть жизнь в это объе ди не ние мо жет вхож де -
ние в не го Поль ши и США. Толь ко США мо гут ор га ни зо -
вать эли ты этих стран с их мно го век тор ны ми ин те ре са ми.
Од на ко из ис то рии из вес тен «шел ко вый путь», рас смот рен -
ный в пар. 4.1, ко то рый про хо дил из Фран ции че рез Гер ма -
нию, Ве ну, Ки ев, Гу рьев и да лее че рез Ка зах стан в Ки тай,
вплоть до до Ля ньюнь ча на. Вос ста нов ле ние та ко го пу ти при
ин вес ти ци он ном и ор га ни зу ю щем учас тии США са мым
луч шим об ра зом мог ло бы свя зать хрис ти ан ские суб ци ви -
ли за ции в од но це лое, как это мы ви дим из ис то рии. В та -
ком пу ти за ин те ре со ван и Ки тай, пос коль ку он поз во лит
раз ви вать его отс та лые за пад ные про вин ции.

Та кой тран зит ный «шел ко вый путь» мог бы стать сво е го
ро да «па ра мет ром по ряд ка», син хро ни зи ру ю щим вза и мо -
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отс та ет от США. Вза и мо дейс твие с Рос си ей мог ло бы су -
щес твен но обо га тить раз ра бот ки друг дру га и обес пе чить
вы пуск тре бу е мых в сов ре мен ных ус ло ви ях но вых ви дов
ору жия. В наб лю да е мом в нас то я щее вре мя дви же нии в
этом нап рав ле нии – пе ре го во рах о соз да нии но во го со ю за
20 стран (стра ны НА ТО + Рос сия) – как раз и про яв ля ют -
ся эти по бу ди тель ные мо ти вы.

Ко неч но, при сов ре мен ных под хо дах, сох ра нив ших ся со
вре мен ин дус три аль ной эпо хи, про тив та ко го раз во ра чи ва -
ния со бы тий бу дут ре ши тель но выс ту пать США. По э то му
рас смот рим дру гую ось схе мы: США – Вос точ ная Ев ро па
(рис. 27). Эн ту зи азм ря да вос точ но ев ро пей ских стран, выз -
ван ный пос ле их вступ ле ния в НА ТО, на чи на ет мед лен но,
но уве рен но уле ту чи вать ся, а слож нос ти, преж де все го фи -
нан со вые и эко но ми чес кие, свя зан ные с мо дер ни за ци ей во -
о ру же ния, на рас та ют.

Ока зы ва ет ся, что вхож де ние в ЕС мо жет при нес ти боль -
ше проб лем, чем ди ви ден дов, преж де все го раз ру шить сла -
бый и не кон ку рен тос по соб ный внут рен ний ры нок и рез ко
по вы сить уро вень бед нос ти. К то му же до пол ни тель ное ус -
ло вие, выд ви ну тое Поль ше, об ог ра ни че нии миг ра ции ее
ра бо чей си лы в пре де лах ЕС, де ла ет си ту а цию еще бо лее
двус мыс лен ной. Тре бо ва ние ЕС о ви зо вом зак ры тии вос -
точ но ев ро пей ски ми стра на ми гра ниц с Ук ра и ной и Рос си -
ей при ве дет к ог ра ни че нию их внеш ней тор гов ли не кон ку -
рен тос по соб ной на За па де про дук ци ей.

Соз да ет ся си ту а ция за ви са ния меж ду по лу рас кры ты ми
(или по лу зак ры ты ми?) объя ти я ми За па да и от вер гну тым
рын ком Вос то ка (Рос сии). В слу чае соз да ния оси Вос точ ная
Ев ро па – США воз мож на их ин тег ра ция в ры нок США.
Это по ло же ние не выг ля дит аб сур дным, пос коль ку США
дос та точ но уве рен но при сутс тву ет в по ли ти чес ком прос т -
ранс тве Поль ши и ря да дру гих вос точ но ев ро пей ских стран. 

По зи ции США зна чи тель но ос лаб ли в Ук ра и не, пос -
коль ку они стра те ги чес ки ошиб лись с вы бо ром в со юз ни ки
по ли ти чес ких сил, груп пи ру ю щих ся вок руг В. Ющен ко. Но
при бо лее уг луб лен ном под хо де, ак тив ной ин вес ти ци он ной
по ли ти ке, тре бо ва нии ус ко ре ния де мок ра ти чес ких пре об ра -
зо ва ний и ока за нии бо лее эф фек тив ной по мо щи не фор -
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нее уви деть вза и мо от но ше ния в рам ках Ев ро пы, крес то об -
раз ную схе му, при ве ден ную на рис. 27, пре об ра зу ем в тре у -
голь ник (см. рис. 28). На ней по ка за ны три по ли ти ко-  э ко -
но ми чес ких цен тра хрис ти ан ской ци ви ли за ции. Каж дый из
них об ла да ет собс твен ным век то ром раз ви тия, но все они
име ют один ду хов ный ис точ ник – хрис ти анс тво.

США

Ве ли коб ри та ния Ук ра и на

ЕС Рос сия

Поль ша

Рис. 28. Схе ма сот руд ни чес тва эко но ми чес ких цен тров
хрис ти ан ских ци ви ли за ций

Для обес пе че ния сог ла со ва ния меж ду суб ци ви ли за ци я ми
не об хо ди мы стра ны-  ком му ни ка то ры. Их роль мо гут вы пол -
нять сле ду ю щие стра ны:

1. Ве ли коб ри та ния.
Она выс ту па ет тра ди ци он ным ком му ни ка то ром меж ду

ЕС и США, в за ви си мос ти от обс то я тельств сме ща ясь то в
од ну, то в дру гую сто ро ну, и ее воз мож нос ти в вы пол не нии
та кой ро ли в прос тран ных ком мен та ри ях не нуж да ют ся.

Они обус лов ле ны ред ким со че та ни ем – как зна ме ни той
при вер жен нос тью анг ли чан к тра ди ци ям, так и зна чи тель -
ной под виж нос тью мен та ли те та на се ле ния, во мно гом им -
миг рант ско го, что наш ло от ра же ние во мно гих но ва ци ях,
час тич но рас смот рен ных в пар. 3.8, на чи ная с ле ген дар ной
«Хар тии воль нос тей».
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дейс твие клю че вых ци ви ли за ций (см. пар. 10.7). От ме тим,
что его юж ная ветвь от Кон стан ти но по ля че рез Ан ка ру, Те -
ге ран, Бу ха ру, Таш кент и да лее, со е ди ня ясь с се вер ной вет -
вью, мог ла бы свя зать в од но це лое ука зан ные ци ви ли за ции
с ис лам ски ми стра на ми. Ис то рия по ка зы ва ет, что та кие
«па ра мет ры по ряд ка», как «шел ко вый путь», всег да спо -
собс тво ва ли ка чес твен но му раз ви тию че ло ве чес тва.

При соз да нии та кой кон фи гу ра ции вос точ но ев ро пей -
ские стра ны не бу дут опа сать ся мас ку ли ннос ти США, пос -
коль ку Аме ри ка на хо дит ся да ле ко, и мо гут, опи ра ясь на
аме ри кан скую по ли ти чес кую под дер жку и эко но ми чес кое
учас тие во внут рен них про ек тах, про во дить го раз до бо лее
взве шен ную и отк ры тую по ли ти ку в от но ше нии Рос сии и
За пад ной Ев ро пы. А США, в свою оче редь, по лу чат на деж -
ный плац дарм при сутс твия в цен тре Ев ро пы.

Кар ти на бу дет не пол ной, ес ли мы не рас смот рим еще
один ва ри ант ар хи тек ту ры – со юз ни чес кие от но ше ни  я
меж ду США и Рос си ей. Ис то рия уже зна ет ус пеш ный при -
мер та ко го сот руд ни чес тва во вре мя Вто рой ми ро вой вой -
ны. Од на ко это сот руд ни чес тво бы ло свя за но с уг ро зой со
сто ро ны тре тьей си лы – за пад но-  кон ти нен таль ной Ев ро -
пы. Как толь ко уг ро за ми но ва ла, сот руд ни чес тво за кон чи -
лось «хо лод ной вой ной». Два муж ских на ча ла мо гут сот руд -
ни чать или при уг ро зе со сто ро ны тре тьей си лы, нап ри мер,
меж ду на род но го тер ро риз ма, или в слу чае пе ре хо да на ка -
чес твен но но вую сту пень от но ше ний – сод ру жес тва «за
пре де ла ми ус пе ха». Од на ко эту ста дию че ло ве чес тво еще не
дос тиг ло, хо тя про цент са мо ре а ли зо вав ших ся лич нос тей в
за пад ных стра нах неп ре рыв но рас тет. О по ли ти чес ком сод -
ру жес тве меж ду США и Рос си ей го во рить слож но еще в од -
ном от но ше нии. ВНП Рос сии сос тав ля ет око ло 3,5% от
ВНП США. При та ком со от но ше нии труд но вес ти речь о
пар тнерс тве. А вот со пер ни чес тво в оп ре де лен ных сфе рах в
рам ках муж ской г руп пы впол не воз мож но. По э то му как
толь ко уг ро за со сто ро ны тер ро риз ма спа дет, по зи ции США
и Рос сии ра зой дут ся. Как уже ука зы ва лось, Рос сии лег че
сой тись с кон ти нен таль ной Ев ро пой, Ин ди ей или му суль -
ман ски ми стра на ми, чем с США. Для то го, что бы наг ляд -
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Ка кая эли та при дет на ее сме ну – за ви сит и от по зи ций
стран ука зан но го тре у голь ни ка. Воз мо жен ва ри ант при хо да
зна чи тель но бо лее ка чес твен ной и уст рем лен ной в бу ду щее
эли ты, ко то рая уже фор ми ру ет ся на бо лее низ ком ие рар хи -
чес ком уров не, но об ла да ет зна чи тель но бо лее вы со ким си -
нар хи чес ким уров нем.

Тем не ме нее, с точ ки зре ния мен таль ной мат ри цы Ук -
ра и на пред став ля ет ве ли ко леп ную стра ну-  ком му ни ка то р,
что она не од нок рат но до ка зы ва ла в ус пеш ном пос ред ни чес -
тве во мно гих меж ду на род ных кон флик тах. 

В ее ос но ве ле жит сла вян ский ар хе тип, но в от ли чие от
Поль ши и Рос сии, Ук ра и на в боль шей ме ре фор ми ро ва лась
ана ло гич но США – за счет мас со во го при то ка на се ле ния
из дру гих сла вян ских стран и ос во е ния Ди ко го по ля (ана лог
Ди ко го За па да). По э то му, как и в США, ее на се ле ние в зна -
чи тель ной ме ре мар ги наль но, так же отк ры то раз лич ным
но ва ци ям, от зыв чи во, сер до боль но, на пер вое мес то ста вит
се мью, на вто рое мес то – чес тность и по ря доч ность, а на
тре тье мес то – вза и мо по ни ма ние с дру ги ми людь ми [79].
Кро ме это го, в Ук ра и не ши ро кое рас прос тра не ние по лу чи -
ла тех нок ра ти чес кая куль ту ра – ведь боль шинс тво сис те мо -
об ра зу ю щих го ро дов име ют все го лишь двух сот лет нюю тра -
ди цию, да же мень ше, чем в США.

Ук ра и на име ет в США и Ка на де мно го чис лен ную ди ас -
по ру, но пос лед няя еще боль ше рас ко ло та, чем ре ги о ны Ук -
ра и ны. Па ра докс в том, что пред ме том рас ко ла для раз лич -
ных со ю зов и об щин в ди ас по ре слу жат клю че вые воп ро сы:
«Кто боль ше лю бит Ук ра и ну?» и «Кто боль ше для нее что-
 ли бо сде лал?». Ра ди вы яс не ния этих воп ро сов пред ста ви те -
ли раз лич ных кон флик ту ю щих ор га ни за ций в ди ас по ре го -
то вы ид ти на край ние ме ры. Ес ли же к уп рав ле нию
Ук ра и ной при дет по ли ти чес кая эли та с мас ку лин ным на ча -
лом, про и зой дет си нар хи чес кая са мо ор га ни за ция и Ук ра и -
на ста нет ве ли ко леп ным пос ред ни ком меж ду хрис ти ан ски -
ми суб ци ви ли за ци я ми. Ли ме сы всех этих суб ци ви ли за ций
соз да ют в нас то я щее вре мя в мен таль нос ти каж до го ук ра ин -
ца слож ную смесь. Ес ли Ук ра и ну вы вес ти на но вый си нар -
хи чес кий уро вень – это бу дет тот сплав, опыт по лу че ния
ко то ро го мож но бу дет сме ло ис поль зо вать для ус та нов ле ния
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2. Поль ша.
Ус пеш но выс ту па ет в ка чес тве ком му ни ка то ра меж ду

сла вян ским ми ром и За пад ной Ев ро пой в си лу сле ду ю ще го
обс то я тельс тва. С од ной сто ро ны, Поль ша – сла вян ская
стра на, и в ее глу бин ном ар хе за ло же ны сла вян ские сте ре о -
 ти пы – гиб кость, лю бовь к сво бо де, спон тан нос ть, иск рен -
нос ть и сер деч нос ть (см. пар. 6.4). С дру гой сто ро ны, за пад -
ная куль ту ра и ка то ли чес тво на ло жи ли на эту ос но ву
ие рар хи чес кий по ря док и ра ци о наль ность, «хо лод ную де ло -
ви тость», ко то рые не уко ре ни лось так глу бо ко, как на За па -
де, но все же иг ра ют су щес твен ную роль. Эта при су щая
Поль ше ду аль ность по мо га ет со сед ским стра нам уви деть се -
бя гла за ми Дру го го.

3. Ук ра и на.
На пер вый взгляд, это са мый спор ный те зис. Ка кую

ком му ни ка цию мо жет обес пе чить Ук ра и на меж ду Рос си ей
и США, ес ли она в ос нов ном соз да ет этим стра нам сплош -
ную го лов ную боль, а они и без нее, ка за лось бы, ус пеш но
прод ви га ют ся в пе ре го вор ном про цес се.

Од на ко та кие вы во ды скла ды ва ют ся лишь при по вер х -
нос тном взгля де и обус лов ле ны в нас то я щее вре мя низ ким
профессиональным уров нем ук ра ин ской ру ко во дя щей по -
ли ти чес кой и эко но ми чес кой эли ты.

Де ло в том, что ука зан ная эли та реп ре зен ти ру ет не ба зо -
вый мен та ли тет на се ле ния Ук ра и ны, а только его час ти –
аг рар но го об щес тва. Ис то ки это го яв ле ния, свя зан но го с
со ци аль но не пол ным об щес твом, бы ли рас смот ре ны в гл. 5.
В си лу ис то ри чес ких при чин ру ко во дя щую эли ту сос та ви ли
пред ста ви те ли с ие рар хи чес ким уров нем сек ре та рей рай ко -
мов ком пар тии быв ше го СССР, в луч шем слу чае об ко мов,
в ос нов ном но си те лей зем ле дель чес кой куль ту ры, т.е. прек -
рас ных ис пол ни те лей, но не об ла да ю щих да ром стра те ги -
чес ко го ви де ния. По э то му в Ук ра и не и нет стра те гии раз ви -
тия, ни эко но ми чес кой, ни ге о по ли ти чес кой. Ее
мно го век тор ность объяс ня ет ся ее фе ми нин нос тью. В Днеп -
ро пет ров ске она иск рен не дру жит с Рос си ей, во Льво ве – с
За па дом, а в Ки е ве – пре ис пол ня ет ся собс твен ной зна чи -
мос тью от та ких дру жес ких от но ше ний. Од на ко эта эли та
не дол го веч на и ее сме на – де ло бли жай ших лет.
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тер ри то рии она за ни ма ет 5-е мес то в ми ре пос ле Бра зи лии,
США, Авс тра лии и Ки тая.

Пос коль ку Рос сия са мая хо лод ная стра на в ми ре, се -
бес то и мость ее про дук ции край не вы со ка, т.е. не кон ку -
рен тос по соб на за счет вы со ких рас хо дов на обог рев жи лья
и про из водс твен ных по ме ще ний, соз да ние теп ло се тей,
при об ре те ния теп лой одеж ды и т.д. 

От сю да сле ду ет, что Рос сия в ми ро вом рас пре де ле нии
тру да мо жет спе ци а ли зи ро вать ся толь ко на двух ви дах про -
дук ции: 1) сы рье и по лу фаб ри ка ты; 2) на у ко ем кая вы со ко -
рен та бель ная про дук ция, про из водс тво ко то рой тре бу ет
малых про из водс твен ный пло ща дей и вы со ких ин тел лек ту а -
ль ных зат рат.

4. Гра ни цы.
На ли чие ог ром ных экс тре маль ных тер ри то рий в лю бом

слу чае тре бу ет при сутс твия на них лю дей, что отв ле ка ет ре -
сур сы стра ны на не эф фек тив ные зат ра ты и до пол ни тель но
сни жа ет кон ку рен тос по соб ность на ци о наль ной эко но ми ки.
Осо бен но зна чи тель ные ре сур сы отв ле ка ют ся на ох ра ну
край не про тя жен ных гра ниц, при чем на ря де нап рав ле ний
гра ни цы про хо дят воз ле тер ри то рий по тен ци аль ных кон -
флик тов или ве ду щих ся бо е вых дейс твий.

Та кую про тя жен ность гра ниц Рос сия не мо жет плот но
пе рек рыть да же те о ре ти чес ки, но и те средс тва, что она тра -
тит на под дер жа ние при ем ле мо го уров ня кон тро ля мор ских
и су хо пут ных гра ниц, зна чи тель ным бре ме нем ло жат ся на
бюд жет и еще бо лее сни жа ют кон ку рен тос по соб ность Рос -
сий ской эко но ми ки.

5. На се ле ние.
В Рос сии про жи ва ет око ло 150 млн. че ло век, что край не

ма ло с уче том ее ог ром ной тер ри то рии. Отв ле че ние зна чи -
тель но го ко ли чес тва тру дос по соб но го на се ле ния на под дер -
жа ние ком му ни ка ций и дру гих объек тов в экс тре маль ной
час ти стра ны и на ох ра ну гра ниц так же сни жа ет сред ний
уро вень про из во ди тель нос ти тру да и, со от ветс твен но, кон -
ку рен тос по соб ность эко но ми ки. Кро ме то го, чис лен ность
на се ле ния Рос сии еже год но сни жа ет ся на 1 млн. чел., что
еще бо лее обос тря ет эту проб ле му.
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ка чес твен но но вых от но ше ний меж ду все ми хрис ти ан ски ми
суб ци ви ли за ци я ми.

11.4. Пу ти ста нов ле ния Рос сии в ка чес тве
влиятель но го ре ги о наль но го ли де ра 

В со от ветс твии со Спик ме ном [265], стра на мо жет стать
ор га ни зу ю щим ре ги о наль ным цен тром, ес ли бу дет иметь
вы со кую ин тег раль ную оцен ку, оп ре де ля е мую по 10 па ра -
мет рам. Рас смот рим их, нез на чи тель но пе ре ра бо тав и до -
пол нив с уче том тре бо ва ний пос тин дус три аль ной эпо хи.

Эти 10 па ра мет ров мож но раз бить на три груп пы: 
Пер вая груп па. Сю да от но сят ся па ра мет ры, где у Рос сии

из на чаль но хо ро шие по зи ции:

1. По лез ные ис ко па е мые.
Этот па ра метр не нуж да ет ся в ком мен та ри ях, пос коль ку

Рос сия, по жа луй, са мая бо га тая стра на в ми ре по за па сам
по лез ных ис ко па е мых. Общая стоимость полезных
ископаемых в стране оценивается в 28,6 трлн. долл., а
прогнозируемая больше в 3–4 раза [142а, с. 24].

2. На ци о наль ный дух.
Этот па ра мет р так же не нуж да ет ся в ком мен та ри ях.
Вто рая груп па – это те по ка за те ли, ко то рые для Рос сии

прак ти чес ки не под да ют ся улуч ше нию в рам ках су щес тву -
ю щих в ми ре при о ри те тов. К ним от но сят ся:

3. Тер ри то рия и кли мат.
Рос сия об ла да ет боль шой ге ог ра фи чес кой тер ри то ри ей,

что осо бен но яр ко вид но на кар те ми ра. Од на ко та кие раз -
ме ры яв ля ют ся ско рее ее не дос тат ком, чем дос то инс твом,
пос коль ку боль шая часть тер ри то рии ха рак те ри зу ет ся экс -
тре маль ны ми для жиз ни лю дей ус ло ви я ми. При год ны ми для
че ло ве ка счи та ют ся кли ма ти чес кие зо ны со сред не го до вой
тем пе ра ту рой вы ше 2 гра ду сов мо ро за или ни же 2000 м над
уров нем мо ря. В Рос сии лишь треть тер ри то рии, т.е. 5,5 млн.
кв. км от ве ча ют это му кри те рию. По пло ща ди эф фек тив ной
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жи ва нию эф фек тив ной меж ду на род ной тор гов ли. Фак ти чес -
ки, Рос сия на сво ей тер ри то рии реп ре зен ту ет боль шинс тво
ци ви ли за ций (за иск лю че ни ем ла ти но а ме ри кан ской и аф ри -
кан ской) и при взве шен ном под хо де этот па ра метр мо жет
обес пе чить до пол ни тель ное кон ку рен тное пре и му щес тво.

К тре тьей груп пе от но сят ся та кие па ра мет ры, ко то рые в
зна чи тель но боль шей ме ре за ви сят от де я тель нос ти че ло ве -
ка и, преж де все го, эли ты стра ны.

7. По ли ти чес кая ста биль ность.
Зна че ние это го фак то ра рос сий ская эли та осоз на ла и

стре мит ся мак си маль но ук реп лять, по э то му здесь ком мен -
та рии из лиш ни.

8. Уро вень со ци аль ной ин тег ра ции.
В Рос сии су щес тву ет вы со кая со ци аль ная не од но род -

ность. Ко эф фи ци ент Джи ни сос тав ля ет 48,7. Опыт скан ди -
нав ских стран по ка зы ва ет, что оп ти маль ным для это го ко -
эф фи ци ен та ди а па зо ном яв ля ет ся 25–35. Его по вы ше ние
ве дет к рос ту со ци аль ных про ти во ре чий, сни же ние до 20 и
ни же – к рав но мер но му рас пре де ле нию и по дав ле нию лич -
ной ини ци а ти вы. Ори ен ти ру ясь на эти по ка за те ли, не об хо -
ди мо та ким об ра зом стро ить бюд жет и на ло го вую по ли ти -
ку, что бы фор ми ро ва ние сред не го клас са про ис хо ди ло
ус ко рен ны ми тем па ми. Сле ду ет от ме тить и вы со кую до лю в
Рос сии на се ле ния, до хо ды ко то ро го не пре вы ша ют 1 долл.
в сут ки. Это меж ду на род ный па ра метр край ней бед нос ти, за
ко то рым сле ду ет пол ная дег ра да ция и фи зи чес кое вы ми ра -
ние. В Рос сии этот фак тор усу губ ля ет ся и кли ма ти чес ки ми
ус ло ви я ми. Ведь зат ра ты в Аф ри ке и на Се ве ре Рос сии со -
вер шен но раз лич ны и от ли ча ют ся на порядок.

Стра на с вы со ким уров нем ко эф фи ци ен та Джи ни не мо -
жет пре тен до вать на роль ре ги о наль но го ли де ра. На о бо рот,
этот по ка за тель дейс тву ет от тал ки ва ю ще, пос коль ку сиг на -
ли зи ру ет о нес по соб нос ти стра ны ус пеш но ре шать внут рен -
ние проб ле мы.

9. Эко но ми чес кое, тех но ло ги чес кое и фи нан со вое раз ви тие.
По это му ин тег раль но му по ка за те лю Рос сия в луч шем

слу чае вхо дит в груп пу сред не раз ви тых стран. 
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Оче вид но, что не об хо ди мо зна чи тель но по вы сить чис -
лен ность на се ле ния Рос сии. Для это го же ла тель но мак си -
маль но сти му ли ро вать рож да е мость, вво дя раз лич ные льго -
ты и обес пе чи вая пря мую за ин те ре со ван ность се мей пу тем
пре дос тав ле ния бес плат ной квар ти ры, ко то рая бу дет офор -
млять ся на де тей, га ран тии по лу че ния бес плат но го выс ше -
го об ра зо ва ния для тре тье го и пос ле ду ю щих де тей и т.д.

Од на ко рост на се ле ния за счет по вы ше ния рож да е мос -
ти – про цесс очень инер ци он ный. Дру гой путь, зна чи тель -
но бо лее быс трый, – обес пе че ние мас со вой ле галь ной им -
миг ра ции, осо бен но ква ли фи ци ро ван но го на се ле ния из
Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки, как это про ис хо ди ло в XVI–
XVI II ве ках (см. пар. 4.3). Но ре аль но наб лю да ет ся пря мо
про ти во по лож ная тен ден ция – мас со вая эмиг ра ция из
Рос сии вы со ко об ра зо ван но го на се ле ния и мас со вая не ле -
галь ная им миг ра ция в ос нов ном из стран тре тье го ми ра.
По раз лич ным оцен кам, ко ли чес тво не ле галь ных им миг -
ран тов в Рос сии сос тав ля ет от 5 до 15 млн. че ло век. На ря -
ду с оп ре де лен ной поль зой, ко то рую им миг ран ты при но сят
эко но ми ке Рос сии, за пол няя ва кан сии на край не де ше вый
и низ коква ли фи ци ро ван ный труд, наб лю да ет ся и рост не -
га тив ных тен ден ций – усиление кри ми но ген ной обс та нов -
ки, пол зу чая экс пан сия пред ста ви те лей дру гих стран в Рос -
сию, ряд тер ри то рий ко то рой уже de fac to жи вут по дру гим
за ко нам, хо тя и под чи ня ют ся ей de ju re.

6. Эт ни чес кая не од но род ность.
Рос сия от ли ча ет ся зна чи тель ной эт ни чес кой не од но род -

нос тью. С од ной сто ро ны, это проб лем ный фак тор, ко то -
рый мо жет про во ци ро вать эт ни чес кие кон флик ты, се па ра -
тизм и да же при во дить к внут рен ней граж дан ской вой не
(Чеч ня). Эт ни чес кие кон флик ты и вве де ние до пол ни тель -
ных тор го вых или эко но ми чес ких ба рье ров меж ду раз лич -
ны ми эт ни чес ки ми ра йо на ми или рес пуб ли ка ми от ри ца -
тель но ска зы ва ет ся на эко но ми чес ком раз ви тии.

В то же вре мя, при бла гоп ри ят ном ре ше нии этой проб -
ле мы соз да ют ся ус ло вия для раз ви тия мно го об ра зия стра ны,
и, по за ко нам си нер ге ти ки, это по вы ша ет ус той чи вость эко -
но ми ки и стра ны в це лом. В час тнос ти, спо собс тву ет на ла -
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Од на ко в свя зи с от сутс тви ем опы та внед ре ния на уч ных
раз ра бо ток на уров не мас со вых ком мер чес ких тех но ло гий,
ос нов ные на уч ные дос ти же ния до во дят ся до прик лад но го
уров ня за ру бе жом и пос ту па ют на ры нок Рос сии в ви де вы -
со ко ка чес твен ной и вы со ко рен та бель ной про дук ции, но
про из ве ден ной уже за пад ны ми фир ма ми. Тех но ло гии внед -
ре ния на уч ных раз ра бо ток – это на и бо лее сла бое зве но в
тех но ло ги чес ком цик ле на у ка – мас со вое (или ин ди ви ду а -
ль ное) про из водс тво, и здесь тре бу ет ся не толь ко всес то рон -
няя под дер жка со сто ро ны го су дарс тва, но и прив ле че ние
об шир но го за ру беж но го опы та.

Еще бо лее важ ную роль в сов ре мен ном ми ре иг ра ет фи -
нан со вая сфе ра. Имен но она ле жа ла в ос но ве анг лий ской
про мыш лен ной ре во лю ции (пар. 3.8) и проц ве та ния США
(пар. 7.3). Уро вень фи нан со во го раз ви тия Рос сии со вер шен -
но не от ве ча ет не толь ко уров ню, не об хо ди мо му для ре ги о -
наль но го ли де ра, но да же уров ню сред не раз ви той   стра ны.

Здесь проб ле мы сос ре до то че ны в сле ду ю щих об лас тях.
Сла бая кре дит но-  де неж ная по ли ти ка по срав не нию с

раз ви ты ми стра на ми. До ля кре ди та от го до во го объе ма ВВП
в Рос сии сос тав ля ет око ло 30%, в то вре мя как в раз ви тых
стра нах – 50–80%.

О сла бос ти кре дит но-  де неж ной сфе ры сви де тельс тву ет
низ кий уро вень до ве рия на се ле ния к на ци о наль ной де неж -
ной еди ни це, не раз ви тость бан ков ской сфе ры, за ре гу ли ро -
ван ность эко но ми ки, чрез мер ное ко ли чес тво на всех уров -
нях раз лич ных ор га нов и ве домств ап па ра та уп рав ле ния.

Важ ную роль иг ра ют не толь ко став ки на ло го об ло же ния,
но и слож ность и за пу тан ность на ло го во го за ко но да тельс т -
ва, оби лие до ку мен то о бо ро та и сла бый кон троль со сто ро -
ны об щес твен ных и неп ра ви тельс твен ных ор га ни за ций. В
це лом это при во дит к низ кой на сы щен нос ти эко но ми ки
день га ми, но не инф ля ци он но го ха рак те ра, а день га ми свя -
зан ны ми с собс твен нос тью, т.е. наб лю да ет ся низ кое вов ле -
че ние собс твен нос ти в то вар но-  де неж ный обо рот.

Эф фек тив ные ме ры по сни же нию и уп ро ще нию на ло го -
во го за ко но да тельс тва, ле га ли за ции се рой эко но ми ки,
инвен та ри за ции и за щи те прав собс твен ни ков мо гут зна чи -
тель но (на де сят ки про цен тов) по вы сить ва ло вый внут рен -
ний про дукт.
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Эко но ми ка пос ле дол гих лет глу бо ко го па де ния толь ко в
пос лед ние го ды на ча ла рас ти. Но тем пы ее рос та со вер шен -
но не дос та точ ны, ес ли учи ты вать уро вень па де ния. Ми ни -
маль но при ем ле мые тем пы рос та дол жны сос тав лять 12-
13%, в про тив ном слу чае стра на не мо жет пре тен до вать не
толь ко на роль ре ги о наль но го ли де ра, но и в це лом на ли -
ди ру ю щие ро ли, сос тав ляя при 6–7% груп пу «се ред няч ков»
ми ро вой эко но ми ки. 

В тем пах рос та ВВП в пер вую оче редь сле ду ет учи ты вать
рас чет ную ба зу. Пос ле глу бо ко го па де ния эко но ми ки эта
ба за край не ма лень кая. По э то му 6–8% от сред не ду ше вых 2
70 долл. сос тав ля ют все го лишь 136–180 долл. Это сме хо -
твор ная циф ра для ми ро вых ли де ров. В США сред не ду ше -
вой ВВП сос тав ля ет 30 600 долл., и за 1999 г. вы рос на 1260
долл., т.е. толь ко при рост это го по ка за те ля сос та вил бо лее
по ло ви ны сред не ду ше во го ВВП Рос сии. А в це лом при рост
ВНП США в 1999 г. – 429,7 млрд. долл. – пре вы сил весь
ВНП Рос сии в этом го ду (332,5 млрд. долл.).

По э то му 6–8% рос та ВНП в год в Рос сии сви де тельс тву -
ет о сла бой кон ку рен тос по соб нос ти, низ ком ка чес тве уп -
рав ле ния и не эф фек тив нос ти рос сий ской эко но ми ки.

Для по вы ше ния его уров ня кро ме та ких из вес тных мер,
как инс ти ту ци о наль ная и на ло го вая ре фор ма, не об хо ди мо
ак ку му ли ро вать ре сур сы на ог ра ни чен ном чис ле про рыв -
ных тех но ло гий (ме та тех но ло ги ях), а так же ис поль зо вать
«зак ры ва ю щие тех но ло гии» [163], ко то рые при ма лом ко ли -
чес тве на се ле ния стра ны мо гут быть осо бен но эф фек тив ны.

Уро вень тех но ло ги чес ко го раз ви тия – важ ней ший по ка -
за тель пе ре до вых стран. В СССР при об щей тех но ло ги чес -
кой отс та лос ти су щес тво ва ли об лас ти, где за стра ной приз -
на ва лось бе зус лов ное ли дерс тво. Без гра мот ные «ре фор мы»
пос лед них 10 лет и раз рыв на уч ных свя зей с дру ги ми пос т -
со вет ски ми стра на ми зна чи тель но су зил эти воз мож нос ти,
но тем не ме нее еще сох ра ня ют ся на уч ные кад ры и, что са -
мое глав ное, на уч ные шко лы. Сви де тельс тво это му – наг -
раж де ние Ж. Ал фе ро ва Но бе лев ской пре ми ей в об лас ти на у -
 ки и соз да ние су пер ком пью те ра с быс тро дейс тви ем 1000
млрд. оп./сек, мощ ней ше го в Ев ро пе и тре тье го по быс тро -
дейс твию в ми ре.

С.Л. Удовик412



Ра ди каль ные ме ры по ре фор ме эко но ми ки и мак си маль -
ном ис поль зо ва нии внут рен них ре зер вов спо соб ны при вес -
ти в крат чай шее вре мя как ми ни мум к двук рат но му рос ту
ВНП. Од на ко глав ным пре пятс тви ем на этом пу ти выс ту па -
ет де ся тый по ка за тель.

10. Ка чес тво уп рав лен чес кой эли ты.
Фак ти чес ки, этот по ка за тель ста но вит ся оп ре де ля ю щим

в ХХI ве ке. Ис то рия по ка зы ва ет, что для ли дерс тва стра ны
не дос та точ но об ла да ние бо га ты ми ре сур са ми, древ ни ми
тра ди ци я ми и вы со ким уров нем раз ви тия куль ту ры, глав -
ным фак то ром яв ля ет ся ка чес тво ру ко во дя щей эли ты, т.е.
на ли чие эли ты, об ла да ю щей вы со ким уров нем си нар хии.

В нас то я щее вре мя рос сий ская уп рав лен чес кая эли та на -
хо дит ся на уров не эпо хи мо дер на с вкрап ле ни я ми пред ста -
ви те лей пос тмо дер на. Ес ли срав ни вать ее с эли той со вет -
ско го об раз ца в Бе ла ру си или Ук ра и не, где до ми ни ру ет
эли та аг рар но-  ин дус три аль но го ти па раз ви тия, то пе ре до вая
часть рос сий ской эли ты выг ля дит, бе зус лов но бо лее сов ре -
мен но. Од на ко ес ли срав ни вать ее с пе ре до вы ми стра на ми
и, в пер вую оче редь, с те ми тре бо ва ни я ми, ко то рые пре -
дъяв ля ет ХХI век, ее ка чес тво, осо бен но на сред них уров -
нях уп рав ле ния, ос тав ля ет же лать луч ше го.

С та ким ка чес твом эли ты Рос сия не мо жет пре тен до вать
на ре ги о наль ное ли дерс тво, раз ве что в луч шем слу чае име -
ет шан сы зак ре пить ся в груп пе сред не раз ви тых стран.

Сме на эли ты – про цесс край не труд ный, бо лез нен ный
и на и бо лее слож но ре ша е мый. Оче ред ной этап сме ны элит
в Рос сии нас ту пит в 2003–2005 го дах, и к не му уже сей час
не об хо ди мо го то вить ся с уче том тре бо ва ний, пре дъяв ля е -
мых ХХI ве ком и про ра бо тан ных в та ких на у ках, как си нер -
ге ти ка и эй де ти ка.

От Рос сии за ви сит не толь ко сох ра не ние го су дарс тва
как та ко во го, что в об щем-  то яв ля ет ся ее внут рен ним де -
лом, но и сох ра не ние са мо быт ной и пер спек тив ной сла вя -
но- пра вос лав ной ци ви ли за ции. Пер спек тив ной преж де
все го по то му, что ран нее пра вос ла вие сво им при о ри те том
счи та ло свя тую Со фию (Пре муд рость), т.е. ка чес тво, ко то -
рое ста но вит ся до ми ни ру ю щим в ХХI ве ке. Од на ко на чи -
ная со Сред них ве ков, сна ча ла с борь бы с лю бо муд ри ем,
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Еще один лю бо пыт ный по ка за тель – рас чет ный об мен -
ный курс руб ля по от но ше нию к дол ла ру, рав ный от но ше -
нию де неж ной ба зы в ши ро ком оп ре де ле нии к зо ло то ва -
лют ным ре зер вам. На 24.09.2001 г. он сос тав лял 19,499
руб./долл. От сю да вид но, нас коль ко дейс тву ю щий курс руб -
ля за ни жен по от но ше нию к дол ла ру США (око ло 50%).
Это соз да ет до пол ни тель ную прег ра ду для им пор тных пос -
та вок, спо собс твуя за щи те и раз ви тию внут рен не го рын ка.
Од на ко с точ ки зре ния пер спек тив раз ви тия эко но ми ки
этот по ка за тель не сет дес трук тив ную роль, пос коль ку за ни -
жа ет сто и мость ра бо чей си лы (что соз да ет пре пятс твия для
рос та про из во ди тель нос ти тру да) и ис кусс твен но за ни жа ет
ВНП. Это про ти во ре чие меж ду стра те ги ей за ни же ния и за -
вы ше ния кур са руб ля наш ло воп ло ще ние в ди а мет раль но
про ти во по лож ных по зи ци ях Цен тро бан ка Ро сии во гла ве с
В. Ге ра щен ко и Каб ми на во гла ве с М. Ка сья но вым. Пер -
вый нас та и ва ет на эф фек тив нос ти за ни жен но го кур са, вто -
рой – на ус ко рен ной де валь ва ции руб ля. Из вы шеп ри ве -
ден но го ана ли за мы ви дим, что обе по зи ции име ют
ра ци о наль ное обос но ва ние. В стра те ги чес ком пла не не об -
хо ди мо курс руб ля к дол ла ру при во дить к ре аль но му со от -
но ше нию, ос но ван но му на па ри те те по ку па тель ной спо соб -
нос ти (ППС). Од на ко в рам ках су щес тву ю щей стра те гии
раз ви тия эко но ми ки Рос сии это вы пол нить не воз мож но,
по э то му кон фликт меж ду Цен тро бан ком и Каб ми ном не -
раз ре шим. Для раз ре ше ния это го кон флик та не об хо ди мо
осу щес твить ком плекс нет ра ди ци он ных мер, рас смот ре ние
ко то рых вы хо дит за рам ки дан ной кни ги.

О низ ком уров не мо не ти за ции эко но ми ки Рос сии го во -
рит по ка за тель на ло го вых пла те жей в про цен тах к де неж ной
мас се (аг ре гат М2). В 1999 г. в Рос сии этот по ка за тель сос -
тав лял 140% [159, с. 342]. По это му по ка за те лю Рос сия пре -
вос хо дит США в 4,5 ра за, Че хию  – в 9 раз. И да же у та ких
стран с вы со ким уров нем на ло го об ло же ния, как Фран ция и
Шве ция, этот по ка за тель в 2,25 ра за ни же.

Этот по ка за тель от ра жа ет не га тив ное сос то я ние де неж -
но го об ра ще ния и сви де тельс тву ет о сте пе ни обес кров ли ва -
ния эко но ми ки из- за вы во да из об ра ще ния ре аль но го сек -
то ра по дав ля ю щей час ти де неж ной мас сы. Фак ти чес ки, это
глав ное сдер жи ва ю щее ус ло вие для раз ви тия эко но ми ки.
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12. СОЗ ДА НИЕ НО ВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ МИ РО ВО ГО

СООБЩЕС ТВА 

12.1. Кри зис меж ду на род ных ор га ни за ций

Меж ду на род ные ор га ни за ции в пер вую оче редь соз да ва -
лись для вза им но го сог ла со ва ния по зи ций раз лич ных стран
по ши ро ко му спек тру воп ро сов, сгла жи ва ния дис про пор -
ций раз ви тия, пре дуп реж де ния кон флик тов и соз да ния бла -
гоп ри ят ных ус ло вий для меж ду на род но го сот руд ни чес тва,
раз ви тия тор гов ли, эко но ми ки, куль тур но го об ме на.

Не об хо ди мо от ме тить, что до на ча ла 80-х го дов ХХ ве ка
та кие меж ду на род ные ор га ни за ции, как ООН, ЮНИ СЕФ,
МОТ, МВФ, ВБ, ОЭСР, ЮНДП, ЮНЕС КО, ГАТТ и ряд
дру гих дос та точ но ус пеш но справ ля лись с фун кци я ми сгла -
жи ва ния ост рых воп ро сов, воз ни ка ю щих вследс твие не рав -
но мер но го раз ви тия раз лич ных стран. Кро ме то го, в ус ло -
ви ях про ти вос то я ния СССР–США они вы пол ня ли роль
ар бит ров и пло ща док для пе ре го во ров. Каж дый из учас тни -
ков «хо лод ной вой ны» хо тел про я вить се бя с луч шей сто ро -
ны, по э то му, нап ри мер, в рам ках ЮНЕС КО ак тив но раз ви -
ва лись прог рам мы по лик ви да ции нег ра мот нос ти и
спа се нию куль тур но го нас ле дия, в рам ках ЮНИ СЕФ – по
лик ви да ции го ло да и по мо щи де тям, а в рам ках МОТ –
борь бы с бед нос тью и обес пе че ния со ци аль ных га ран тий.

Од на ко с рас па дом би нар ной конс трук ции ми ра, ли бе ра -
ли за ци ей фи нан со вой и эко но ми чес кой сфе ры и при бур ном
раз ви тии ин фор ма ци он ных тех но ло гий, де я тель ность боль -
шинс тва меж ду на род ных ор га ни за ций пе рес та ла от ве чать ду ху

за тем вследс твие цер ков ных ре форм Пет ра I и, в за вер ше -
ние, зап ре ще ни ем цер кви в го ды со вет ской влас ти, пра -
вос ла вие во мно гом по те ря ло свои при о ри те ты раз ви тия и
дейс тви тель но прев ра ти лось в ор то док саль ную ре ли гию,
из бе га ю щую пе ре мен. Тем не ме нее, и в сла вя но- пра вос -
лав ной ци ви ли за ции, и в са мом пра вос ла вии скры ты боль -
шие ре зер вы для раз ви тия. Ведь еще в XIV ве ке афон ский
мо нах Гри го рий Па ла ма за ло жил уче ние о си нер гии как
энер ге ти чес ком вза и мо дейс твии Бо га и че ло ве ка, т.е. вза -
и мо об ме не энер ги я ми во вре мя страс тной мо лит вы [179, с.
109]. Как мы ви де ли из пар. 10.7, это очень соз вуч но си -
нер ге ти ке и вы зо вам XXI ве ка.

Имен но сей час нас та ло вре мя ус та нав ли вать связь с жи -
ви тель ны ми ис точ ни ка ми, за ло жен ны ми в ос но ве пра вос -
лав ной ци ви ли за ции, и на их ос но ве выс тра и вать свое бу -
ду щее, ока зы вая та ким об ра зом по зи тив ное вли я ние на
раз ви тие всей зем ной ци ви ли за ции.
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в 80-е го ды на чал раз ра ба ты вать аль тер на тив ные стра те гии
раз ви тия с гу ма ни тар ным ук ло ном и при о ри те том де тей.

Ак тив ную по зи цию в про ти вос то я нии МВФ и ВБ за нял
МОТ. Под ее вли я ни ем бы ло при ня то око ло 200 кон вен -
ций, пос вя щен ных проб ле мам по ли ти ки за ня тос ти, раз ви -
тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла, со ци аль но го обес пе че ния,
ме ха низ мов фик са ции зар пла ты, ус ло вий тру да, за щи те
прав жен щин и де тей и дру гие. МОТ сво им при о ри те том
счи та ет пра во лю дей на эко но ми чес кую бе зо пас ность и рав -
ные воз мож нос ти. Од на ко не все кон вен ции на хо дят под -
дер жку да же сре ди раз ви тых стран. Ев ро пей ски ми стра на ми
ра ти фи ци ро ва но в сред нем 52 кон вен ции на стра ну, на
Аме ри кан ском кон ти нен те – 42, в Аф ри ке – 27, а в Азии –
толь ко 21. Од на ко  ука зан ные кон вен ции име ют об щий не -
дос та ток, пос коль ку ка са ют ся ра бот ни ков со ци аль но-  за щи -
щен но го сек то ра и не рас прос тра ня ют ся на зна чи тель но бо -
лее ем кий не о фи ци аль ный сек тор, по су ти де ла ли шен ный
со ци аль ной за щи ты. Этим ак тив но ста ли поль зо вать ся ТНК
не толь ко в раз ви ва ю щих ся стра нах, но и в стра нах раз ви -
той де мок ра тии, при ни мая сот руд ни ков на вре мен ную ра -
бо ту или на не пол ный ра бо чий день, а так же ис поль зуя дру -
гие фор мы най ма, ко то рые не под па да ют под дейс твие
кон вен ций МОТ.

В кон ку рен цию с МОТ в пос лед нее вре мя всту пи ла вли -
я тель ная ВТО, ко то рая стре мит ся пе рек лю чить на се бя пра -
во ре гу ли ро вать меж ду на род ные нор мы тру да для обес пе че -
ния мак си маль ной ли бе ра ли за ции рын ков раз ви ва ю щих ся
стран. Зна чи тель но бо лее сба лан си ро ван ную по срав не нию с
МВФ и ВБ по ли ти ку про во дит ОЭСР, на ко то рую США
име ют мень шее вли я ние. ОЭСР «ори ен ти ру ет ся на сба лан си -
ро ван ный под ход в эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ке,
с пред поч те ни ем пос лед ней, счи та ет раз ви тие че ло ве чес ко го
по тен ци а ла са мо дос та точ ной це лью и рас смат ри ва ет «со ци -
аль ные на ло ги как ин вес ти цию в бу ду щее»» [64, c. 110].

В це лом сле ду ет от ме тить, что рас смат ри ва е мые ор га ни -
за ции яв ля ют ся зна чи тель но ме нее вли я тель ны ми в эко но -
ми чес ком пла не, чем МВФ, ВБ и ВТО, по э то му имен но от
со ци аль но-  э ко но ми чес кой по ли ти ки пос лед них за ви сит ус -
той чи вость ми ро во го раз ви тия.
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вре ме ни. Учас ти лись ло каль ные кон флик ты и эт ни чес кие
чис тки, уро вень бед нос ти по вы сил ся, а фак ты на си лия ста ли
ре гис три ро вать ся ча ще. Соз дан ные в ин дус три аль ную эпо ху
и пос тро ен ные по бю рок ра ти чес ко му ие рар хи чес ко му прин -
ци пу, меж ду на род ные ор га ни за ции ока за лись слиш ком
инер тны ми, что бы опе ра тив но от ве чать на из ме не ния, и
слиш ком за ви си мы ми от ос нов ных спон со ров, что бы про во -
дить объек тив ную по ли ти ку.

Это в пер вую оче редь от но сит ся к та ким вли я тель ным
меж ду на род ным ор га ни за ци ям, как МВФ и ВБ. Мы уже
рас смат ри ва ли их де я тель ность в пар. 7.3. Они ру ко водс тво -
ва лись прин ци пом La is sez-  fa i re* – т.е. «го су дарс твен но го
нев ме ша тельс тва», а по су ти де ла под дер жи ва ли силь ных
эко но ми чес ких иг ро ков, преж де все го США. Про ве де ние в
стра нах тре тье го ми ра ак тив ной ли бе раль ной по ли ти ки без
пред ва ри тель но го соз да ния со от ветс тву ю щих инс ти ту ци о -
наль ных ус ло вий при об ре ло яр ко вы ра жен ный ан ти со ци -
аль ный ха рак тер. Про тив по ли ти ки, внед ря е мой МВФ и
ВБ, выс ту пал Со вет ООН по эко но ми чес ким и со ци аль ным
воп ро сам. ЮНДП (Прог рам ма со ци аль но го раз ви тия ООН)
ста ла го то вить еже год ный от чет «Hu man De ve lop ment Re -
port» по ана ло гии и в про ти во вес от че ту Все мир но го бан ка
«World De ve lop ment Re ports».

Ин декс че ло ве чес ко го раз ви тия при об рел ог ром ную
по пу ляр ность, пос коль ку бо лее точ но от ра жа ет уро вень
раз ви тия стра ны и вклю ча ет, кро ме сред не ду ше во го ВВП
по па ри те там ва лют, про дол жи тель ность жиз ни, гра мот -
ность и ох ват обу че ни ем. Этот по ка за тель поз во ля ет смес -
тить ак цен ты с «ры ноч но го фун да мен та лиз ма», про во -
 димо го МВФ, к бо лее со ци аль но ори ен ти ро ван ной
эко  но ми ке.

В 1996 г. в док ла де ЮНДП Ри чард Джол ли прив лек ми -
ро вое вни ма ние к уси ле нию эко но ми чес ко го не ра венс тва
меж ду стра на ми и внут ри них. На со ци аль ные пос ледс твия
гло ба ли за ции осо бен но ак тив ное вни ма ние ста ли об ра щать и
ор га ни за ции, по доб ные ЮНИ СЕФ, пос коль ку эти про цес сы
в пер вую оче редь ста ли от ра жать ся на де тях. ЮНИ СЕФ еще
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де ния или не точ нос ти в по лу ча е мой ин фор ма ции мо гут
ока зы вать су щес твен ное вли я ние на по ве де ние эко но ми чес -
ких аген тов. Это со от ветс тву ет ла ку нам на рис. 21. Исс ле -
до ва ния этих уче ных пос та ви ли под сом не ние по ло же ния
те о рии Ада ма Сми та о том, что кон ку рен тные рын ки ве дут
к эф фек тив ным ре зуль та там бла го да ря «не ви ди мой ру ке»,
от ку да сле до вал прин цип la is saz-  fa i re. Дж. Стиг лиц со об ща -
ет: «Наш ана лиз по ка зал, что «не ви ди мая ру ка» не прос то
не вид на, но и что ее во об ще нет, или же, ес ли и есть, то
она аб со лют но не мощ на» [190а]. Спра вед ли вость этих суж -
де ний пе чаль ным об ра зом бы ла под твер жде на де кабрь ски -
ми со бы ти я ми 2001 го да в Ар ген ти не. Пе дан тич но вы пол -
няя в те че ние мно гих лет тре бо ва ния МВФ и по ло же ния
Ва шин гтон ско го кон сен су са, при вя зав свою на ци о наль ную
ва лю ту пе со к аме ри кан ско му дол ла ру, ли де ры Ар ген ти ны
при ве ли стра ну к са мо му круп но му бан кротс тву сре ди стран
в ми ро вой ис то рии (внеш няя за дол жен ность Ар ген ти ны
сос тав ля ет 132 млрд. долл.). Глу бо чай ший эко но ми чес кий
кри зис выз вал в не ког да са мой проц ве та ю щей стра не Ла -
тин ской Аме ри ки го лод ные бун ты, мас со вые бес по ряд ки,
гра бе жи, стал при чи ной ги бе ли 22 че ло век, не го во ря уже о
мно жес тве пос тра дав ших, бес ко неч ной сме не пре зи ден тов
и мно гим дру гим дес трук тив ным пос ледс тви ям.

О не об хо ди мос ти учи ты вать проб ле му бед нос ти и боль -
ше вни ма ние уде лять раз ви тию че ло ве чес ко го ка пи та ла го -
во ри ли и Ф. Хем мингс, штат ный эко но мист ОЭСР, и из -
вес тный у нас Дж. Сакс, и Майкл Д. Инт ри ли гей тор,
про фес сор эко но ми ки и по ли то ло гии Ка ли фор ний ско го
уни вер си те та. Ак тив ной кри ти ке под верг ВТО и Дэ ни Род -
рик, про фес сор по ли тэ ко но ми ки в шко ле уп рав ле ния им.
Д.Ф. Кен не ди при Гар вард ском уни вер си те те [173]. А
Джеймс Вуль фен сон, пре зи дент ВБ, пря мо свя зал бед ность
с тер ро риз мом [29]. Чанд и Шом, исс ле дуя спо со бы об лег -
че ния по ло же ния бед ных, приш ли к вы во ду, что «при ин -
тег раль ном под хо де, ко то рый вклю ча ет и фак тор бед нос ти,
мож но луч ше сба лан си ро вать вып ла ты, чем при тра ди ци он -
ном (ког да ре ше ние проб ле мы бед нос ти осу щест вля ет ся от -
дель но), но це ной бо лее вы со ко го вре мен но го фис каль но го
де фи ци та и боль шей инф ля ции» [64, с. 193]. 
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Од на ко, как по ка за ли ми ро вой кри зис 1997–99 гг., на -
би ра ю щие си лу ак ции ан тиг ло ба лис тов и ата ка на США 11
сен тяб ря 2001 г., эко но ми чес кая по ли ти ка этих ор га ни за -
ций но сит яв но дес трук тив ный ха рак тер и нап рав ле на на
за щи ту ин те ре сов толь ко уз кой груп пы на се ле ния ог ра ни -
чен но го чис ла стран.

Это при ве ло к мощ ной кри ти ке этих ор га ни за ций со
сто ро ны да же их сот руд ни ков и быв ших сто рон ни ков. О
кри ти ке со сто ро ны Дж. Со ро са мы уже го во ри ли в пар. 7.3.
Кро ме не го МВФ и ВБ жес ткой кри ти ке под вер гли це лый
ряд вли я тель ней ших эко но мис тов. Сре ди них Ан не Крю гер,
про фес сор Стэн форд ско го уни вер си те та, ко то рая в свое
вре мя за ни ма ла пост ви це- пре зи ден та Все мир но го бан ка в
дол жнос ти глав но го эко но мис та, а в нас то я щее вре мя – яв -
ля ет ся пер вым за мес ти те лем ди рек то ра-  рас по ря ди те ля
МВФ. Она выс ту па ла за це ле нап рав лен ное фи нан си ро ва -
ние та ких сфер в бед ней ших стра нах, как об ра зо ва ние и
здра во ох ра не ние. Джо зеф Стиг лиц, про фес сор Стэн форд -
ско го уни вер си те та, быв ший пред се да тель Со ве та эко но ми -
чес ких со вет ни ков пре зи ден та Клин то на, глав ный эко но -
мист и стар ший ви це- пре зи дент ВБ, так же об ра щал
вни ма ние на мно го чис лен ные гру бей шие ошиб ки МВФ, на
па губ ное вли я ние «ры ноч но го фун да мен та лиз ма». Он го во -
рил, что пра во вы бо ра кур са «не дол жно быть узур пи ро ва -
но меж ду на род ны ми бю рок ра та ми вне за ви си мос ти от их
ком пе тен ции». «Иро ния по ло же ния МВФ за пос лед ние во -
семь лет зак лю ча ет ся в том, что по ка ад ми нис тра ция Клин -
то на за ни ма лась прод ви же ни ем прин ци пов Тре тье го Пу ти у
се бя до ма пос редс твом ак тив но го учас тия пра ви тельс тва в
со дейс твии эко но ми чес ко му рос ту, в дейс тви ях Аме ри кан -
ско го Каз на чейс тва на меж ду на род ной аре не (не пос редс -
твен но и че рез МВФ) от ра жа лись с нез на чи тель ны ми ва ри -
а ци я ми тра ди ци он ный ры ноч ный фун да мен та лизм и идея
эко но ми ки пос те пен но го сти му ли ро ва ния, т.е. те идеи, ко -
то рые бы ли от вер гну ты в са мой Аме ри ке» [190].

В кон це 2001 го да Дж. Стиг лиц стал ла у ре а том Но бе лев -
ской пре мии по эко но ми ке за сов мес тное с Дж. Акер ло фом
и М. Спен сом исс ле до ва ние «асим мет рии ин фор ма ции».
Суть это го исс ле до ва ния в том, что да же ма лень кие рас хож -
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Оче вид но, что эти край ние по зи ции стра да ют су щес т -
вен ны ми не дос тат ка ми. Пер вая мо дель при во дит к пол ной
уни фи ка ции куль тур и спо со бов су щес тво ва ния, что под ра -
зу ме ва ет оди на ко вость граж дан, и в со от ветс твии с те о ре -
мой К. Ге де ля (см. пар. 10.7), та кая мо дель ве дет к вы рож -
де нию сис те мы. 

Вто рая мо дель опас на стрем ле ни ем силь ных го су дарств
под чи нить сла бые, от сю да вой ны, соз да ние им пе рий, уг не -
те ние, вос ста ния, де зин тег ра ция и опять вой ны и т.д. Со бы -
тия на Бал ка нах по ка за ли, что да же де мок ра тия не яв ля ет ся
фак то ром, пре пятс тву ю щим отк ры тию во ен ных дейс твий. 

По-  ви ди мо му, оп ти маль ная струк ту ра ми ро во го со об -
щес тва на хо дить ся где-  то по се ре ди не меж ду эти ми край ни -
ми по зи ци я ми.

Пу тем ите ра тив но го дви же ния со сто ро ны этих край них
по зи ций к цен тру М. Валь цер очер чи ва ет мо дель, по его
мне нию на и бо лее пол но учи ты ва ю щую как стрем ле ние лю -
дей к по ряд ку, так и их же ла ние сох ра нить сво бо ду во ли и
мно го об ра зие вы бо ра. Эту мо дель он наз вал «ми ро вым
плю ра лиз мом тре тьей сте пе ни», суть ко то рой сос то ит в трех
сло ях не го су дарс твен ных струк тур:

1. Аль тер на тив ные меж ду на род ные цен тры уп рав ле ния.
2. Пос то ян но рас ши ря ю ща я ся сеть меж го су дарс твен ных

со ци аль ных обя за тельств.
3. Ас со ци а ции меж ду на род но го граж дан ско го со об щес тва.
Для ее осу щест вле ния тре бу ет ся на ли чие в ООН соб -

ствен ных во о ру жен ных сил, при год ных для гу ма ни тар но го
вме ша тельс тва и под дер жа ния ми ра, та кие си лы мож но ис -
поль зо вать толь ко с раз ре ше ния Со ве та Бе зо пас нос ти. 

Не об хо ди мы дейс тву ю щие не за ви си мо друг от дру га Все -
мир ный Банк и МВФ, дос та точ но силь ные для ре гу ли ро ва -
ния по то ка ми ро во го ка пи та ла, и ВТО, обес пе чи ва ю щая вы -
пол не ние эко ло ги чес ких стан дар тов и тор го вых сог ла ше ний.

Не об хо дим и Меж ду на род ный Суд с пол но мо чи я ми са -
мос то я тель но про во дить арес ты и пра вом об ра ще ния в
ООН в слу чае про ти во дейс твия.

В та кой мо де ли край не важ ную роль дол жны иг рать
граж дан ские ор га ни за ции са мо го ши ро ко го спек тра – как
по ока за нию вза и мо по мо щи, за щи те прав че ло ве ка и на ци о -
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Од на ко ме ры, пред при ня тые в пос лед нее вре мя для из ме -
не ния стра те гии де я тель нос ти МВФ, ВБ и ВТО, по- преж не -
му про во дят ся в ду хе ин дус три аль ной эпо хи и не от ве ча ют
тре бо ва ни ям вре ме ни. С ана ло гич ны ми труд нос тя ми стал ки -
ва ет ся и НА ТО – ор га ни за ция, ко то рая пе ре рос ла са му се бя.

Мно гие по ли ти ки и экс пер ты в об лас ти меж ду на род ных
от но ше ний, эко но ми ки и со ци аль ной по ли ти ки на чи на ют
по ни мать, что в ус ло ви ях гло ба ли за ции и раз ви тия ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий ар хи тек ту ра меж ду на род но го уп рав -
ле ния тре бу ет ра ди каль ной ре конс трук ции. В этом от но ше -
нии по яв ля ет ся мно го пред ло же ний, под час са мых
про ти во ре чи вых. Поп ро бу ем рас смот реть этот воп рос кон -
цеп ту аль но.

12.2. Прин цип пос тро е ния но вой ар хи тек ту ры
ми ро во го со об щес тва

Ми ха эль Валь цер в ста тье «Уп рав ле ние зем ным ша ром»
[269] пред ло жил ори ги наль ный под ход для оп ре де ле ния не -
об хо ди мой ар хи тек ту ры ми ро во го со об щес тва.

Из воз мож но го кон ти ну у ма спо со бов уп рав ле ния ми -
ро вым со об щес твом он взял для ана ли за две край ние по -
зи ции: на од ном краю рас по ло жи лось все мир ное уни по -
ляр ное го су дарс тво, обес пе чи ва ю щее всем граж да нам
оди на ко вые пра ва и воз ла га ю щие на них оди на ко вые обя -
зан нос ти. Та кая фор ма от ли ча ет ся мак си маль ной цен тра -
ли за ци ей: каж дый ин ди вид свя зан с цен тром нап ря мую.
Это на по ми на ет не кий сим би оз меж ду го су дарс твом бу ду -
ще го, ко то рое опи сы вал Э. Тоф флер в «Тре тьей вол не», и
«все мир ной рес пуб ли кой» И. Кан та.

На про ти во по лож ном краю бу дет наб лю дать ся пол ное
от сутс твие меж ду на род но го по ряд ка, т.е. это пол нос тью де -
цен тра ли зо ван ный мир, ко то рый бу дет вос при ни мать ся как
«меж ду на род ная анар хия». В этом слу чае ор га ни за ци он ны -
ми еди ни ца ми бу дут выс ту пать от дель ные го су дарс тва,
кото рые вза и мо дейс тву ют толь ко на ос но ве двус то рон них
сог ла ше ний. На ли чие ка ких-  ли бо меж ду на род ных ор га ни -
за ций или тре тьей сто ро ны иск лю ча ет ся.
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еще не сфор ми ро ва лись, а ре ги о наль ные ор га ни за ции на хо -
дят ся на все еще на чаль ных ста ди ях раз ви тия.

Од на ко уже сей час мож но сфор му ли ро вать цель, к ко то -
рой на до стре мить ся – боль шая бе зо пас ность и боль шее
рав ноп ра вие как ло каль ных групп, так и ин ди ви дов во всем
ми ре при од ном обя за тель ном ус ло вии – сох ра не нии и рас -
ши ре нии мак си маль но го мно го об ра зия ми ра. 

Для то го, что бы бо лее точ но на ме тить пу ти дос ти же ния
этих це лей нам не об хо ди мо об ра тить ся к па ра мет рам по -
ряд ка.

12.3. Роль па ра мет ров по ряд ка в ар хи тек ту ре 
ми ро во го со об щес тва

Как уже от ме ча лось в гл. 10.7, па ра мет ры по ряд ка яв ля -
ют ся клю че вы ми эле мен та ми фи зи чес ко го ми ра. Ес ли бы
не ог ра ни че ния, нак ла ды ва е мые па ра мет ра ми по ряд ка, мир
не мог бы раз ви вать ся и пе ре хо дить на бо лее вы со кий уро -
вень си нар хии, а пред став лял бы прос то не кую рав но мер но
рас сре до то чен ную сре ду, наз ван ную в Биб лии Тьмой. Важ -
ней шим ис точ ни ком по ряд ка, по мне нию И. При го жи на и
И. Стен гер са, яв ля ет ся не об ра ти мость на всех уров нях: «Не -
об ра ти мость есть тот ме ха низм, ко то рый соз да ет по ря док из
ха о са» [165, c. 257].

По ана ло гии с фи зи чес ки ми яв ле ни я ми мы мо жем за -
клю чить, что и для раз ви тия со ци у ма так же не об хо ди мо
вво дить па ра мет ры по ряд ка.

Но ес ли па ра мет ры по ряд ка фи зи чес ко го ми ра за да ны
нам бе зус лов но и вне за ви си мос ти от на ше го же ла ния, то
со ци аль ные па ра мет ры по ряд ка раз ра ба ты ва ют ся и ус та нав -
ли ва ют ся (доб ро воль но или по при нуж де нию) че ло ве чес -
ким со об щес твом для то го, что бы их при дер жи вать ся и сог -
лас но ка ким-  ли бо вы ра бо тан ным про це ду рам из ме нять.

Са мым яр ким при ме ром па ра мет ра по ряд ка, ока зав ше го
иск лю чи тель но силь ное вли я ние на раз ви тие че ло ве чес тва,
яв ля ют ся семь нот в му зы ке. Фик са ция все го лишь се ми
нот при ве ла к не ве ро ят но му мно жес тву ме ло дий и му зы -
каль ных про из ве де ний, ко то рые не толь ко сох ра ня ют ся для
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 наль ных мень шинств, так и по за щи те ок ру жа ю щей сре ды
и тру до вых ре сур сов. Сю да же нуж но вклю чить и по ли ти -
чес кие пар тии, и проф со юз ные дви же ния. «Чем боль ше
членс тво в этих ас со ци а ци ях и чем ши ре их меж го су дарс -
твен ное по ле де я тель нос ти, тем проч нее они свя зы ва ют
вмес те по ли ти чес кие со бы тия в ми ро вом со об щес тве» –
пи шет М. Валь цер [269].

Тре тий слой уп рав лен чес ких ор га ни за ций – ре ги о наль -
ные фе де ра ции, од ной из мо де лей ко то рых яв ля ет ся ЕС.
Пос тро ен ные по раз но му ти пу фе де раль ные со ю зы с пе рек -
ры ва ю щим ся членс твом су щес твен но умень шат риск ти ра -
нии со сто ро ны цен тра, ибо в раз ных сфе рах роль цен тра
бу дут иг рать раз ные ор га ни за ции. Уп ро щен ным про об ра зом
этой мо де ли мо жет слу жить схе ма ар хи тек ту ры ев ро пей ско -
го со об щес тва, пред став лен ная на рис. 26.

Раз лич ные уров ни уп рав ле ния пред став ля ют но вые воз -
мож нос ти для са мо вы ра же ния как но вых групп и мень -
шинств, так и уже су щес тву ю щих в нас то я щее вре мя, но ог -
ра ни чен ных рам ка ми го су дарс тва-  на ции.

Та кая мо дель не сет в се бе и оп ре де лен ные опас нос ти.
Пер вая зак лю ча ет ся в том, что в де цен тра ли зо ван ной и

мно го цен тро вой сис те ме уп рав ле ния ми ро вым со об щес -
твом на гра ни цах ре ги о наль ных фе де ра ций бу дут воз ни кать
зо ны кон флик тов, в ко то рые ник то не бу дет ре шать ся вме -
ши вать ся. 

Вто рая опас ность зак лю ча ет ся в том, что труд но бу дет
воп ло щать идеи ра венс тва воз мож нос тей. В то же вре мя
отк ро ет ся ши ро кое по ле для осу щест вле ния раз лич ных экс -
пе ри мен тов по пос тро е нию ло каль ных со об ществ на прин -
ци пах ра венс тва. 

Тре тья опас ность зак лю ча ет ся в инер ци он нос ти та кой
сис те мы, осо бен но в слу чае экс тре маль ных си ту а ций.

Чет вер тая проб ле ма свя за на с тем, что от дель ные ин ди -
ви ды в раз лич ном ок ру же нии бу дут иметь раз лич ные пра ва
и по раз но му за щи щать ся. По э то му це ле со об раз но при нять
на все об щем уров не дек ла ра цию о ми ни маль ном пе реч не
прав че ло ве ка и стре мить ся к ее бе зус лов но му вы пол не нию.

М. Валь цер от ме ча ет, что в нас то я щее вре мя в век гло -
ба ли за ции уп рав лен чес кие струк ту ры ми ро во го со об щес тва
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смеж ные пра ва. Имен но с по яв ле ни ем по ня тия ав тор ско го
пра ва на ин тел лек ту аль ную собс твен ность бы ли за ло же ны
ос но вы для ус ко ре ния на уч но-  тех ни чес ко го раз ви тия за пад -
ной ци ви ли за ции.

Внед ре ние та ко го за ко но да тельс тва при ве ло к воз ник но -
ве нию рын ка ин тел лек ту аль ной собс твен нос ти, тор гов ле ли -
цен зи я ми, по яв ле нию фран чай зин га, ро ял ти, гуд вил ла и т.д.

В рам ках ВТО бы ло при ня то Сог ла ше ние по тор го вым
ас пек там прав ин тел лек ту аль ной собс твен нос ти (Сог ла ше -
ние TRIPS). А 1 ию ня 2000 г. Все мир ная ор га ни за ция ин -
тел лек ту аль ной собс твен нос ти при ня ла До го вор о па тен т -
ном пра ве (До го вор PLT).

Та ким об ра зом, фик са ция сто и мос ти не ма те ри аль ных
ак ти вов и соз да ние их рын ка сти му ли руют прог ресс ми ро -
вой ци ви ли за ции и спо собс тву ет раз ви тию твор чес кой
энер гии пред ста ви те лей раз лич ных ци ви ли за ций.

3. Еще од ним па ра мет ром по ряд ка, от сутс твие ко то ро го
край не па губ но ска зы ва ет ся на раз ви тии ми ро вой ци ви ли -
за ции, яв ля ет ся па ра метр вос ста но ви мос ти при род ных ре сур -
сов. Этот па ра метр дол жен от ра жать эф фек тив ность ис поль -
зо ва ния энер гии и сте пень адап тации со ци у ма к при род ной
сре де. Пра ва че ло ве ка дол жны урав но ве ши вать ся пра ва ми
При ро ды и опи рать ся на эко ло ги чес кую бе зо пас ность.

Ес ли со ци ум ис поль зу ет уве ли чи ва ю щий ся объем энер -
гии за счет вос ста но ви мых ис точ ни ков, то он об ла да ет вы -
со кой спо соб нос тью к адап та ции и раз ви ва ет ся гар мо нич но
с ок ру жа ю щей сре дой. Для внед ре ния это го клю че во го для
че ло ве чес ко го об щес тва па ра мет ра по ряд ка тре бу ет ся кар -
ди наль но пе рес мот реть по ло же ния эко но ми чес кой те о рии. 

Аль берт Гор в кни ге «Зем ля на ча ше ве сов» пи шет:

«Ког да Все мир ный банк, Меж ду на род ный ва лют ный фонд,
ре ги о наль ные бан ки раз ви тия и на ци о наль ные ин вес ти ци он -
ные ор га ны оп ре де ля ют, ка кие ви ды зай мов пре дос та вить и ка -
кую фи нан со вую под дер жку ока зать тем или иным стра нам,
они ис хо дят из то го, нас коль ко бла го да ря это му улуч шит ся эко -
но ми чес кое по ло же ние стра ны-  ре ци пи ен та, <…> важ ней шим
по ка за те лем ко то ро го яв ля ет ся при рост ВНП. Ис хо дя из так на -
зы ва е мых прак ти чес ких со об ра же ний, в ВНП фак ти чес ки
вклю ча ет ся как по ло жи тель ный мо мент быс трое и без рас суд ное
унич то же ние ок ру жа ю щей сре ды!» [256, c. 562].
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по томс тва, но и слу жат отп рав ной точ кой для даль ней ше го
твор чес ко го раз ви тия этой сфе ры пред ста ви те ля ми лю бых
ци ви ли за ций.

Рас смот рим сис те му па ра мет ров по ряд ка, ко то рые от но -
сят ся к со ци аль ной и эко но ми чес кой сфе ре.

1. Изд рев ле та ки ми со ци аль ны ми па ра мет ра ми по ряд ка
слу жи ли За ко ны – ба зо вые прин ци пы со су щес тво ва ния
лю дей. Для хрис ти ан ской ци ви ли за ции они стро ят ся на 10
за по ве дях Биб лии, а в об лас ти ре ли гии – на Сим во ле Ве -
ры. В му суль манс тве роль па ра мет ра по ряд ка вы пол ня ет
ша ри ат, а в Ки тае – кон фу ци ан ская эти ка.

Фак ти чес ки, За кон мож но по ни мать как воп ло ще ние
Бо га в его ипос та си Бо га Пре муд ро го. Важ ней шим за ко ном
для раз лич ных го су дарств яв ля ет ся кон сти ту ция. Кон сти ту -
ции по я ви лись пос ле кри зи са в ев ро пей ском хрис ти анс тве
и воз ник но ве ния раз лич ных кон фес сий, ак цен ти ру ю щих
вни ма ние на раз ных сто ро нах бы тия. Пос коль ку дог ма ты
хрис ти анс тва пе рес та ли вы пол нять роль па ра мет ров по ряд -
ка, их мес то за ня ли Кон сти ту ции. Для раз ви тия ми ро во го
со об щес тва не об хо ди мо оп ре де лить и при нять ба зо вую сис -
те му за ко нов, сво е го ро да «Хар тию вза и мо дейс твия ци ви ли -
за ций», ко то рая воп ло ща ла бы цен нос ти, при ем ле мые для
раз лич ных куль тур и ци ви ли за ций.

Не об хо ди мо на ло жить та бу на ре ше ние спор ных воп ро -
сов пос редс твом во о ру жен ных кон флик тов, а суб ли ма цию
аг рес сив нос ти окон ча тель но пе ре вес ти в сфе ру спор тив ных
сос тя за ний, в ки бер прос транс тво, где мож но ор га ни зо вать
мас штаб ные муль ти ме дий ные схват ки и т.д.

Но на и бо лее эф фек тив ное ре ше ние проб ле мы аг рес сив -
ных по буж де ний на хо дит ся в сис те ме вос пи та ния лич нос ти
с ран не го дет ско го воз рас та. Ес ли это раз ви тие стро ит ся на
сти му ли ро ва нии твор чес ких по тен ций ре бен ка, на раз ви тии
ме ха низ мов пси хо мо то ри ки и эй де ти ки, пос редс твом кре а -
тив ных игр, где нет про иг рав ших, то из мно го чис лен ных
исс ле до ва ний пси хо ло гов [122, об зор; 123, гл. 20–22] сле ду -
ет, что ве ро ят ность по яв ле ния су бъек тов с дес трук тив ны ми
и аг рес сив ны ми нак лон нос тя ми рез ко сни жа ет ся.

2. В от дель ную ка те го рию сис те мы па ра мет ров по ряд ка
сле ду ет вы де лить свод за ко нов, ре гу ли ру ю щих ав тор ские и
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ра йо нах эко ло ги чес ких бедс твий, ко то рые на хо дят ся в ос -
нов ном в стра нах тре тье го ми ра. Та кое пе ре о ри ен ти ро ва ние
фи нан со вых по то ков не толь ко бы сти му ли ро ва ло даль ней -
шее раз ви тие ре сур сос бе ре га ю щих тех но ло гий, но и поз во -
ли ло бы сни зить уро вень бед нос ти за счет до пол ни тель ных
ин вес ти ций в ох ра ну ок ру жа ю щей сре ды в в стра нах тре тье -
го ми ра и прив ле че ния но вых ре сур сос бе ре га ю щих тех но ло -
гий за счет бо лее вы со кой сто и мос ти сы рье вых ре сур сов.

4. Уве ли че ние раз ры ва меж ду бо га ты ми и бед ны ми
стра на ми и рост уров ня бед нос ти в ми ре (см. пар. 8.2) пред -
став ля ет со бой еще од ну гло баль ную проб ле му. Для ее эф -
фек тив но го ре ше ния не об хо ди мо вво дить еще один па ра -
метр по ряд ка. Этот па ра метр уже су щес тву ет – это или
от но ше ние до хо дов вер хних 20% на се ле ния к ниж ним 20%,
или ко эф фи ци ент Джи ни.

Ес ли про а на ли зи ро вать дан ные ВБ, вы бор ка из ко то рых
пред став ле на в табл. 19, мы уви дим, что на и бо лее оп ти маль -
ным с точ ки зре ния со ци аль ной за щи щен нос ти, ди на ми ки
раз ви тия, уров ня кор руп ции и бед нос ти яв ля ет ся ди а па зон
зна че ний ко эф фи ци ен та Джи ни 25–35, а для ко эф фи ци ен та
от но ше ния до хо дов вер хних 20% на се ле ния к ниж ним 20% –
ди а па зон 4–6. Ко неч но, здесь сле ду ет учи ты вать и на ци о -
наль ные осо бен нос ти, и мен та ли тет на се ле ния, и тра ди ции,
и сте пень ин тег ри ро ван нос ти в ми ро вую эко но ми ку, и дру -
гие фак то ры.

Но оче вид но, что низ кое зна че ние ко эф фи ци ен та Джи -
н и (нап ри мер, в Бе ла ру си) от ра жа ет низ кий уро вень де ло -
вой ак тив нос ти, силь ное го су дарс твен ное вме ша тельс тво в
эко но ми ку и чрез мер ный па тер на лизм. При вы со ком ко эф -
фи ци ен те Джини наб лю да ет ся край не не рав но мер ное рас -
пре де ле ние до хо дов, что при во дит к рос ту кор руп ции, сни -
же нию де ло вой ак тив нос ти и эко но ми чес кой ус той чи вос ти
стра ны. Это обус лов ле но сле ду ю щи ми при чи на ми:

l Сни жа ет ся до ля сред не го клас са, а вмес те с ним и ем -
кость внут рен не го рын ка. Стра ны ока зы ва ет ся в чрез мер -
ной за ви си мос ти от внеш не го рын ка и от из ме не ний его
ко нъюк ту ры.
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Сов ре мен ная эко но ми чес кая те о рия ис хо дит из ущер б -
но го по ло же ния, что при род ные ре сур сы яв ля ют ся не ог ра -
ни чен ным «бес плат ным то ва ром». Это опас ное для че ло ве -
чес тва ус то яв ше е ся убеж де ние бы ло сфор ми ро ва но в
ко ло ни аль ную эпо ху, ког да за па сы при род ных ре сур сов ка -
за лись дейс тви тель но не ис чер па е мы ми. Эко но мис та ми учи -
ты ва лись лишь зат ра ты на их изв ле че ние из недр зем ли и
тран спор ти ров ку в пун кты пе ре ра бот ки. Из пси хо ло гии из -
вес тно, сколь труд но ме нять уко ре нив ши е ся в соз на ние
взгля ды, осо бен но ес ли из ме не ние этих взгля дов но сит ре -
во лю ци он ный ха рак тер и ка са ет ся це лой ар мии эко но мис -
тов, вос пи тан ных на клас си чес кой по роч ной эко но ми чес -
кой те о рии. «Не у ди ви тель но, – пи шет А. Гор, – что на ша
эко но ми чес кая сис те ма из ме ря ет эф фек тив ность про из -
водс тва, или «про из во ди тель ность», в ос нов ном ко ли чес -
твом соз да ва е мых по лез ных ве щей, а не вред ных про дук тов.
Но ведь каж дый про из водс твен ный про цесс да ет от хо ды;
от че го же они не при ни ма ют ся в рас чет?» [256, c. 563]. 

Фак ти чес ки, рост объе мов про из водс тва соп ро вож да ет ся
уси ле ни ем заг ряз не ния ок ру жа ю щей сре ды. А зат ра ты на
борь бу с заг ряз не ни ем сти му ли ру ют рос т ВНП, что при во -
дит к аб сур дной си ту а ции – чем боль ше заг ряз не ние сре ды
и пос ле ду ю щие зат ра ты на ее очис тку, тем луч ше по ка за те -
ли эко но ми чес кой де я тель нос ти стра ны! Но па ра докс за -
клю ча ет ся в том, что заг ряз не ние и ухуд ше ние ка чес тва сре -
ды оби та ния ниг де ре аль но не учи ты ва ет ся и не от ра жа ет ся!
Та ким об ра зом, как спра вед ли во от ме ча ет А. Гор, «про из во -
ди тель ность из ме ря ет ся ме то дом, ли шен ным смыс ла да же
по ло ги ке са мой сис те мы» [256, c. 564].

Вве де ние в ми ро вую эко но ми чес кую прак ти ку па ра мет -
ра вос ста но ви мос ти при род ных ре сур сов и со путс тву ю ще го
ему эко ло ги чес ко го на ло га для сти му ли ро ва ния сок ра ще ния
ис поль зо ва ния не вос ста но ви мых при род ных ре сур сов пред -
став ля ет со бой слож ней шую за да чу, ко то рую мож но ре шить
толь ко в рам ках соз да ния пос то ян но дейс тву ю ще го Меж ду -
на род но го эко ло ги чес ко го со ве та (МЭЛС) с ши ро ки ми
пол но мо чи я ми. При по ло жи тель ном ре ше нии этой проб ле -
мы средс тва, по лу ча е мые от эко ло ги чес ко го на ло га, мож но
нап рав лять на кар ди наль ное улуч ше ние ка чес тва сре ды в
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ме ром че му мо жет слу жить по яв ле ние Ки ев ской Ру си и ее за -
кат, выз ван ный раз дроб ле ни ем на мно жес тво кня жеств.

Од на ко в сов ре мен ных ус ло ви ях лик ви да ция гра ниц сов -
сем не оз на ча ет лик ви да цию го су дарс тва как та ко во го, о
чем сви де тельс тву ет опыт За пад ной Ев ро пы.

На о бо рот, де ле ги ро ва ние го су дарс твом сво их пол но мо -
чий на бо лее вы со кий и бо лее низ кий уро вень по вы ша ет его
роль, пос коль ку ус лож ня ет ся сис те ма уп рав ле ния и кон тро -
ля, а, сле до ва тель но, и от ветс твен ность го су дарс тва пе ред его
граж да на ми. Ко неч но, лик ви да ция гра ниц воз мож на при
на ли чии дос та точ но плав но го пе ре хо да в уров не эко но ми -
чес ко го раз ви тия со сед них го су дарств, в про тив ном слу чае
бу дут наб лю дать ся зна чи тель ные дес трук тив ные из ме не ния,
ко то рые мо гут при вес ти к уси ле нию не рав но мер нос ти раз -
ви тия раз лич ных ре ги о нов, вплоть до пол ной дег ра да ции од -
них и чрез мер ной кон цен тра ции ре сур сов в дру гих, что мо -
жет еще бо лее уси лить проб ле му бед нос ти.

6. Вы рав ни ва нию эко но ми чес ко го уров ня раз лич ных го -
су дарств мо жет спо собс тво вать та кой па ра метр по ряд ка, как
меж ду на род ные тран спор тные ко ри до ры по ти пу «шел ко во го
пу ти», рас смот рен ные в пар. 11.3. Та кие па ра мет ры по ряд -
ка, как тран спор тные пу ти, неф те- га зоп ро во ды и т.д. яв ля -
ют ся на и бо лее пер спек тив ным фак то ром ус та нов ле ния
меж ду на род но го и меж ци ви ли за ци он но го сот руд ни чес тва и
мо гут ока зать са мое бла гот вор ное вли я ние по вы рав ни ва -
нию уров ня эко но ми чес ко го раз ви тия деп рес сив ных стран
и ре ги о нов.

В Ев ро пе уже су щес тву ет ши ро ко мас штаб ная прог рам ма
раз ви тия се ти тран сев ро пей ских ма гис тра лей TRA CE CA.
Ник то не ме ша ет рас ши рить эту прог рам му вплоть до се -
вер ных про вин ций Ки тая.

7. Еще од ним па ра мет ром по ряд ка мо жет в пер спек ти ве
выс ту пить еди ная ми ро вая ва лю та. В нас то я щее вре мя в ка -
кой-  то ме ре роль еди ной ми ро вой ва лю ты вы пол ня ет дол лар
США. Од на ко, как это бы ло по ка за но в пар. 7.3, все пре и -
му щес тва еди ной ми ро вой ва лю ты кон цен три ру ют ся в од -
ной стра не – США, ко то рая кро ме се ньо ра жа по лу ча ет еще
мас су раз лич ных эко но ми чес ких и вне э ко но ми чес ких вы иг -
ры шей, в час тнос ти, за счет еже год но го де фи ци та тор го во го
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l Вы со кая не рав но мер ность до хо дов при во дит к до пол -
ни тель ным зат ра там на фи нан си ро ва ние раз рас та ю ще го ся
по ли цей ско го ап па ра та, со дер жа ние тю рем и т.д.
l При уг луб ле нии раз ры ва ог ром ные ре сур сы неп ро из -

во ди тель но тра тят ся на за щи ту бо га ты ми се бя, сво их се мей
и иму щес тва от мес ти бед ных и экс тре мист ски нас тро ен ных
сло ев на се ле ния.
l В об щес тве сни жа ет ся уро вень до ве рия, что в со от -

ветс твии с исс ле до ва ни я ми Ф. Фу ку я мы [215] пря мо при во -
дит к по те ре стра ной эко но ми чес кой эф фек тив нос ти.
l Вы со кая не рав но мер ность до хо дов, осо бен но меж ду

чи нов ни ка ми сис те мы уп рав ле ния го су дарс твом и пред ста -
ви те ля ми час тно го сек то ра, ока зы ва ет пря мое вли я ние на
рост кор руп ции и при во дит к по яв ле нию до пол ни тель но го
рег рес сив но го на ло га на эко но ми ку.
l Слой на се ле ния с вы со ки ми до хо да ми име ет воз мож -

ность вы во дить свои до хо ды из сис те мы на ло го об ло же ния за
пре де лы стра ны, тем са мым еще бо лее уве ли чи вая не рав но мер -
ность до хо дов и ухуд шая эко но ми чес кое по ло же ние стра ны.
l Бо лее рав но мер ное раз ви тие стра ху ет стра ну от чрез -

вы чай ных со бы тий: граж дан ских вол не ний, за бас то вок, те -
рак тов, ре во лю ций и т.д.
l В то же вре мя чрез мер ный уро вень со ци аль но го обес -

пе че ния так же тор мо зит раз ви тие стра ны и по ощ ря ет в об -
щес тве иж ди вен чес кие нас тро е ния, по э то му оп ти маль ным
яв ля ет ся соз да ние се ти бес плат ных обу ча ю щих цен тров по
пе рек ва ли фи ка ции граж дан стра ны.

5. Сле ду ю щий па ра метр по ряд ка ка са ет ся гра ниц.
Здесь име ют ся в ви ду имен но гра ни цы го су дарств, по -

сколь ку су щес тву ют ге ог ра фи чес кие, кли ма ти чес кие и дру гие
ти пы гра ниц [219]. Гра ни цы – это то же па ра метр по ряд ка,
но из всех ти пов гра ниц имен но по ли ти чес кие гра ни цы го -
су дарств и тор го вые ба рье ры под ле жат лик ви да ции. Из ис то -
рии за пад ной Ев ро пы хо ро шо из вес тно, что гра ни цы всег да
тор мо зи ли раз ви тие де ло вой ак тив нос ти и пре пятс тво ва ли
тор гов ле. Лик ви да ция гра ниц и свя зан ных с ни ми эко но ми -
чес ких ба рье ров всег да сти му ли ро ва ла ус ко рен ное раз ви тие
эко но ми ки, рост го ро дов и улуч ше ние ка чес тва жиз ни, при -
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Зна чи тель но боль шие шан сы име ет та кая ва лю та при объе -
ди не нии ак ти вов му суль ман ских стран со стра на ми СНГ.
Все эти стра ны преж де все го яв ля ют ся пос тав щи ка ми на
ми ро вой ры нок ре сур сов и при соз да нии еди ной ва лю ты
они мог ли бы го раз до ус пеш нее про во дить по ли ти ку плав -
но го по вы ше ния цен на энер го ре сур сы, фор ми руя за счет
эко ло ги чес ко го на ло га фонд для вы пол не ния эко ло ги чес -
ких прог рамм. При та кой сис те ме ва лют зна чи тель но лег че
выс тра и вать це но вую по ли ти ку меж ду сто и мос тью при род -
ных ре сур сов и сто и мос тью ин тел лек ту аль но го про дук та.

Пя тая ва лю та – воз мож но, ру пия – с зо ной дейс твия
в Ин дии и в ря де дру гих стран Азии.

По-  ви ди мо му, воз мож но внед ре ние и дру гих па ра мет ров
по ряд ка, что бу дет спо собс тво вать вы хо ду ми ро во го со об -
щес тва на бо лее вы со кий си нар хи чес кий уро вень.

12.4. Ар хи тек ту ра ми ро во го со об щес тва. 
Меж ду на род ные ор га ни за ции бу ду ще го

Как мы вы яс ни ли в пар. 12.2 меж ду на род ная сис те ма со
все мир но изб ран ным пре зи ден том или ми ро вым пар ла мен -
том вряд ли бу дет эф фек тив но ра бо тать и, тем бо лее, эф -
фек тив но раз ви вать ся.

По-  ви ди мо му, на и бо лее це ле со об раз ным пред став ля ет ся
об ра зо ва ние слож ной мно го у ров не вой, вза и мос вя зан ной и
де цен тра ли зо ван ной сис те мы, в ко то рой меж ду на род ное уп -
рав ле ние, ре гу ли ро ва ние и вза и мо дейс твие бу дет осу щест -
влять ся меж ду на род ны ми струк ту ра ми трех ти пов – меж ду -
на род ны ми ор га ни за ци ям, меж го су дарс твен ны ми со ю за ми и
не фор маль ны ми объе ди не ни я ми. Де цен тра ли зо ван ная сис -
те ма уп рав ле ния бу дет оз на чать вер хо венс тво со от ветс тву ю -
щих ор га ни за ций в од них нап рав ле ни ях де я тель нос ти и их
под чи нен ность или сог ла со ван ные дейс твия в дру гих, а не -
фор маль ные ор га ни за ции свое вни ма ние бу дут ак цен ти ро -
вать на кон тро ле и раз ра бот ке нес тан дар тных стра те гий
раз ви тия.
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ба лан са. Как это бы ло по ка за но в пар. 8.7, соз да ва е мая еди -
ная ев ро пей ская ва лю та вряд ли смо жет пол но цен но кон ку -
ри ро вать с дол ла ром США из- за раз ры ва меж ду фи нан со вой
и бюд жет ной по ли ти ка ми стран ЕС, в от ли чие от дол ла ра
США, ко то рый фун кци о ни ру ет в сфе ре стра те ги чес ки вза и -
мо у вя зан ных фи нан со вой и бюд жет ной по ли тик.

По э то му соз да ние еди ной ми ро вой ва лю ты име ет смысл
лишь в том слу чае, ес ли эмис си он ный центр бу дет не за ви -
сим от от дель ных стран и бу дет пред став лять ин те ре сы ми -
ро во го эко но ми чес ко го со об щес тва в це лом. В не го от дель -
ные стра ны мо гут вхо дить на пра вах ак ци о не ров, де ле ги руя
фун кции сво е го эмис си он но го бан ка.

Оп ре де лен ный меж ду на род ный опыт уже на коп лен мно -
го лет ним фун кци о ни ро ва ни ем Брет тон-  Вуд ской сис те мы,
соз да ни ем зо ны Ев ро и вхож де ни ем ря да ла ти но а ме ри кан -
ских стран в зо ну дол ла ра США.

Здесь сле ду ет об ра тить вни ма ние, что Брет тон-  Вуд ская
сис те ма ока за лась не эф фек тив ной по той прос той при чи не,
что про и зош ло сов ме ще ние меж ду на род ной ва лю ты – дол -
ла ра США и на ци о наль ной ва лю ты – дол ла ра США, что
не ми ну е мо дол жно бы ло при вес ти эту сис те му к кра ху.

В то же вре мя у кон цеп ции еди ной ва лю ты кро ме не сом -
нен ных пре и му ществ есть и су щес твен ные не дос тат ки,
глав ный из ко то рых – не об хо ди мость фи лиг ран но го осу -
щест вле ния эмис си он ной по ли ти ки. Вто рая проб ле ма –
обес пе чен ность ми ро вой ва лю ты ак ти ва ми. По э то му, по-
 ви ди мо му, в пер спек ти ве выс тро ит ся сис те ма с 4–5 ми ро -
вы ми ва лю та ми, ко то рые бу дут от ра жать кон ку рен тность
со от ветс тву ю щих ре ги о наль ных эко но мик.

Пер вая ва лю та – это дол лар США, ко то рый бу дет обс -
лу жи вать стра ны оке а ни чес кой ци ви ли за ции, цен траль ную
Аме ри ку, и, воз мож но, Ла тин скую Аме ри ку.

Вто рая ва лю та – ев ро – стра ны За пад ной и час тич но
Вос точ ной Ев ро пы и ряд стран Аф ри ки.

Тре тья ва лю та – юань – Ки тай, Япо ния и ти хо о ке ан -
ский ре ги он.

Чет вер тая ва лю та – те о ре ти чес ки воз мож на, но для
прак ти чес кой ре а ли за ции тре бу ют ся не и мо вер ные уси лия –
это рубль и зо на стран СНГ, часть стран Вос точ ной Ев ро пы.
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кой ци ви ли за ции. Здесь вста ет воп рос о доб ро воль ном учас -
тии в та ком меж ци ви ли за ци он ном объе ди не нии под эги дой
ООН. Вмес те с оче вид ны ми ог ра ни че ни я ми не ко то рых
прав, ха рак тер ных для от дель ных куль тур, та кое объе ди не -
ние по лу ча ет мас су пре и му ществ.

Струк ту ра ООН дол жна быть бо лее чет ко выс тро е на и
фун кци о наль но оп ре де ле на. От дель ное под раз де ле ние дол -
жно за ни мать ся проб ле ма ми меж ци ви ли за ци он но го вза и -
мо дейс твия. В ООН уже ве дет ся ра бо та в этом направ ле нии
и го то вит ся все мир ный фо рум «Ди а лог ци ви ли за ций».
Пол но мо чия Со ве та бе зо пас нос ти дол жны быть рас ши ре -
ны, и при ООН не об хо ди мо сфор ми ро вать ин тер на ци о -
наль ные во о ру жен ные си лы, пред наз на чен ные для гу ма ни -
тар но го вме ша тельс тва.

В слу чае обос тре ния «ци ви ли за ци он ных нап ря же ний»
вся зо на раз го ра ю ще го ся кон флик та дол жна объяв лять ся
«зо ной ми ра», в ко то рую не мед лен но по ман да ту СБ вво -
дят ся гу ма ни тар ные вой ска ООН с це лью фи зи чес ко го раз -
де ле ния сто рон кон флик та и ус та нов ле ния «зе ле ной раз де -
ли тель ной зо ны» [28, c. 64].

В раз де лен ных зо нах раз во ра чи ва ет ся де я тель ность гу ма -
ни тар ных струк тур ООН и про во дит ся ком плекс мер по
воз вра ще нию сто рон к мир ной жиз ни и про ве де нию кон -
струк тив но го ди а ло га меж ду сто ро на ми, всту пив ши ми в
кон фликт.

Ре фор ми ро ва ние ООН дол жно прев ра тить ее в силь ную
и ди на мич ную ор га ни за цию, глав ной фун кци ей ко то рой
кро ме под дер жа ния ми ра меж ду на ро да ми ста нет обес пе че -
ние пра ва че ло ве ка на ми ни маль ный до ход, оце ни ва е мый
для каж дой кон крет ной стра ны, и на со ци аль ную бе зо пас -
ность. Сле ду ет учесть и но вые тен ден ции при ор га ни за ции
ра бо ты та ких меж ду на род ных ор га ни за ций, как Меж ду на -
род ная ас со ци а ция со ци аль но го обес пе че ния (МА СО),
Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да (МОТ) и Фон да со ци а -
ль но го раз ви тия (ФСР).

Слож ность проб ле мы зак лю ча ет ся в том, что пос тмо дер -
нист ские тен ден ции при ве ли к по яв ле нию но во го ти па ра -
бот ни ков – под виж ных, са мос то я тель ных, ко то рые вы пол -
ня ют ра зо вые ра бо ты, пе ри о ди чес ки под клю ча ют ся ко
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Де цен тра ли зо ван ная сис те ма нуж да ет ся в ка кой-  ли бо
си ле, обес пе чи ва ю щей ко ор ди на цию вхо дя щих в нее струк -
тур, ина че сис те ма ут ра тит спо соб ность к раз ви тию и прев -
ра тит ся в амор фное об ра зо ва ние, час ти ко то ро го увяз нут в
бес ко неч ных вы яс не ни ях сво их пол но мо чий и стол кнут ся с
не раз ре ши мым кон флик том ин те ре сов.

Этой си лой мо жет выс ту пать пе ри о ди чес кие или вне о че -
ред ные встре чи по ти пу «G-8», но в рас ши рен ном сос та ве,
сос то я щем из стран «G-8», стран с ядер ным ору жи ем –
Ин дии, Па кис та на и Ки тая и ре ги о наль ных ли де ров, пред -
став ля ю щих кон ти нен ты, нап ри мер, Бра зи лии, Из ра и ля,
Ни ге рии, Ира на.

Од на ко от кон суль та ци он ных встреч «G-8» эти встре чи
дол жны от ли чать ся прин ци пи аль но: при ня тые стра те ги чес -
кие ре ше ния дол жны бе зус лов но вы пол нять ся или про ра ба -
ты вать ся меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми.

Рас смот рим пер вый тип струк ту ры уп рав ле ния – гло -
баль ные меж ду на род ные ор га ни за ции. Рас смот рим от дель но
раз лич ные сфе ры их де я тель нос ти.

Со ци аль но-  по ли ти чес кая сфе ра

Цен траль ную роль здесь дол жна иг рать мо ди фи ци ро ван -
ная ООН. В пер вую оче редь, сле ду ет при нять но вый ба зо -
вый до ку мент – «Хар тию вза и мо дейс твия стран и ци ви ли -
за ций», ку да вош ли бы при о ри тет ные ба зо вые эти чес кие
цен нос ти, обя за тель ные для вы пол не ния пред ста ви те ля ми
всех стран и на ро дов. В ней дол жны най ти от ра же ние не
толь ко пе рес мот рен ная дек ла ра ция прав че ло ве ка, но и дек -
ла ра ция обя зан нос тей че ло ве ка. Ко мис сия меж ду на род но го
уп рав ле ния про воз гла си ла ос нов ной прин цип все мир ной
граж дан ской эти ки: «Мы ве рим, что че ло ве чес тву как еди -
но му це ло му на и луч шим об ра зом пос лу жит внед ре ние сис -
те мы об щих прав и обя зан нос тей. Эта сис те ма дол жна
вклю чать пра во всех лю дей на бе зо пас ное су щес тво ва ние и
ра венс тво пе ред за ко ном» [64, c. 293].

Не об хо ди мо сог ла сит ся и с тем, что у раз ных ци ви ли за -
ций бу дут раз ные рас ши рен ные ко дек сы прав, но в ба зо вых
по ло же ни ях они не дол жны про ти во ре чить об ще че ло ве чес -
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проб ле мы, ко то рые не спо соб ны ре шать ор га ни за ции, соз -
дан ные в рам ках ин дус три аль ной эпо хи.

На при ме ре ТНК (пар.7.1) мы ви дим, что кон ку рен ция
меж ду ни ми все боль ше за ме ща ет ся до го вор ны ми пра ви ла -
ми де ле жа ми ро во го до хо да. От сутс тву ет меж ду на род ная
вли я тель ная струк ту ра, ко то рая мог ла бы оце ни вать эф фек -
тив ность ТНК, пре дуп реж дать сис тем ные меж ду на род ные
эко но ми чес кие кри зи сы и прог но зи ро вать пос ледс твия
внед ре ния но вых тех но ло гий и но вых про дук тов, осо бен но
тех, ко то рые вы зы ва ют зак ры тие це лых меж ду на род ных
сек то ров эко но ми ки. 

Та кой ор га ни за ци ей мо жет выс ту пить Со вет эко но ми -
чес кой бе зо пас нос ти (СЭБ), ко то рый бу дет пред став лять
все клю че вые эко но ми ки ми ра, ре ги о наль ные ас со ци а ции и
пред ста ви те лей ма лых стран. Кро ме то го, та кая ор га ни за ция
мог ла бы изу чать эф фек тив ность и опыт внед ре ния но вых
эко но ми чес ких те о рий и стра те гий раз ви тия, на ра бо тан ных
ре ги о наль ны ми эко но ми ка ми. 

Эта ор га ни за ция дол жна быть са мос то я тель ной, с бо лее
ши ро ки ми пол но мо чи я ми, чем у су щес тву ю ще го Со ве та по
эко но ми чес ким и со ци аль ным воп ро сам ООН, и обес пе чи -
вать фун кци о наль ную связь и ко ор ди на цию Все мир но го
бан ка, МВФ и ВТО. В пос лед нее вре мя эти три ор га ни за -
ции вы зы ва ют са мые ожес то чен ные спо ры. 

Во-  пер вых, не под ле жит сом не нию, что де я тель ность ука -
зан ных ор га ни за ций дол жна быть бо лее проз рач ной и де -
мок ра тич ной. Во- вто рых, не об хо ди мо пе рес мот реть их функ -
 ции, преж де все го МВФ.

Дж. Со рос счи та ет, что «проб ле ма нес та биль нос ти меж -
ду на род ной фи нан со вой сис те мы не име ет в нас то я щее вре -
мя стра те ги чес ко го ре ше ния». Это свя за но с тем, что: 

«Фи нан со вые рын ки прив ле ка ют к се бе луч шие умы, а ком -
би на ция ком пью тер ных тех но ло гий и те о рии эф фек тив ных
рын ков при ве ла к взрыв но му рос ту чис ла но вых фи нан со вых
инс тру мен тов и но вых ти пов ар бит раж ных сде лок. Опас нос ти,
с ни ми свя зан ные, обыч но иг но ри ро ва лись, пос коль ку пред по -
ла га лось, что рын ки спо соб ны к са мо кор рек ции. Но это бы ло
ил лю зи ей. Но вые фи нан со вые инс тру мен ты и но вые ме то ды
осу щест вле ния фи нан со вых опе ра ций еще не дос та точ но осоз -
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вре мен ным твор чес ким кол лек ти вам, ра бо та ют не пол ный
ра бо чий день или за ни ма ют ся ин ди ви ду аль ной тру до вой де -
я тель нос тью. Эта де я тель ность по лу ча ет все бо лее ши ро кое
рас прос тра не ние, но ра бот ни ки та ко го ти па, в ос нов ном
ин тел лек ту аль но го тру да, не ох ва ты ва ют ся сис те мой со ци -
аль но го обес пе че ния, рас счи тан ной на пос то ян ный тру до -
вой кол лек тив в рам ках ин дус три аль ной эпо хи. Осо бен но
кри тич ная си ту а ция мо жет сло жить ся при дос ти же ни иими
пен си он но го воз рас та. Эта тен ден ция име ет меж ду на род ное
зна че ние, по э то му сле ду ет вы ра ба ты вать но вые тех но ло гии
со ци аль ной за щи щен нос ти и со ци аль ной бе зо пас нос ти
лич нос ти. 

Не ме нее важ ная за да ча, сто я щая пе ред эти ми ор га ни за -
ци я ми – со дейс тво вать умень ше нию ве ли чи ны от но ше ния
сред не ду ше во го ВНП меж ду 20 са мы ми бо га ты ми и 20 са -
мы ми бед ны ми стра на ми, дос ти га ю ще го ог ром ной циф ры –
100 раз (см. пар. 8.3).

Бо лее важ ную роль приз ван иг рать меж ду на род ный суд,
ко то рый дол жен иметь ис пол ни тель ные ор га ны с ман да том,
поз во ля ю щим его пред ста ви те ля ми осу щест влять за дер жа -
ние по доз ре ва е мых или прес туп ни ков в лю бой точ ке зем но -
го ша ра. 

В слу чае про ти во дейс твия для это го мо гут прив ле кать ся
вой ска ООН. Эта ор га ни за ция дол жна по лу чить пра во вме -
ша тельс тва во внут рен ние де ла тех стран, пра ви тельс тва ко -
то рых не обес пе чи ва ют сво их граж дан ми ни маль ным пе реч -
нем сог ла со ван ных меж ду на род ных со ци аль но-  по ли ти чес ких
прав. Для это го не обя за тель но во ен ное при сутс твие или вме -
ша тельс тво меж ду на род ных пра во вых ор га ни за ций, ти па Со -
ве та Ев ро пы. Воз мож но, сле ду ет прив ле кать меж ду на род ные
эко но ми чес кие ор га ни за ции, или осу щест влять эко но ми чес -
кий и по ли ти чес кий бой кот, при чем без ка ких-  ли бо иск лю -
че ний со сто ро ны дру гих стран.

Эко но ми чес кая сфе ра

Пос коль ку в пос лед ние 20 лет про и зош ли су щес твен ные
из ме не ния в ге о по ли ти ке, эко но ми ке и со ци о куль тур ном
прос транс тве, пе ред ми ро вым со об щес твом вста ли но вые
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по тре бо ва ни ям к уров ню собс твен ных средств для ком мер -
чес ких бан ков.
l ФРС, Ев ро пей ский Цен траль ный Банк, «Bank of Eng -

land» и «Bank of Ja pan» мог ли бы при ни мать у сво их дис -
кон тных окон оп ре де лен ные каз на чей ские век се ля, вы пу -
щен ные тща тель но отоб ран ны ми стра на ми, что мог ло бы
рас смат ри вать ся как при ви ле гия или ис поль зо вать ся в слу -
чае кри зис ных си ту а ций.

В це лом сле ду ет от ме тить, что МВФ дол жна вер нуть ся к
сво ей пер во на чаль ной мис сии: обес пе че ние гло баль ной
лик вид нос ти для ста биль но го эко но ми чес ко го рос та, вмес -
то прод ви же ния не о ли бе раль ной по ли ти ки в ин те ре сах раз -
ви тых стран и ока за ния по мо щи кре ди то рам, пред став ля ю -
щим эти стра ны. 

Для осу щест вле ния меж ду на род ных про ек тов и сни же -
ния со ци аль ной нап ря жен нос ти в ми ре мож но бы ло бы ре -
аль но ввес ти сле ду ю щие на ло ги:

1. На лог То би на, рас смот рен ный вы ше. Экс пер ты под -
счи та ли, что ес ли бы на лог сок ра тил спе ку ля тив ные ва лют -
ные опе ра ции на две тре ти, при быль от его вве де ния в це -
лом по ми ру сос та ви ла бы от 150 до 780 млрд. долл.

2. Эко ло ги чес кий на лог на сы рье и энер го но си те ли. Как
уже от ме ча лось, та кой на лог с од ной сто ро ны сти му ли ро вал
бы ре сур сос бе ре же ние, а с дру гой – спо собс тво вал по вы -
ше нию эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти пла не ты.

3. На лог на меж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки. Пос -
ле 11 сен тяб ря 2001 г. пас са жир ские ави а пе ре воз ки на хо дят -
ся в кри зис ном сос то я нии. Од на ко по ми мо пас са жир ских
ави а пе ре во зок су щес тву ют еще и гру зо вые. Воз душ ный
тран спорт ока зы ва ет силь ное раз ру ша ю щее вли я ние на эко -
ло ги чес кую сре ду и пот реб ля ет ог ром ные объе мы топ ли ва.

Вве де ние на ло га на ави а пе ре воз ки при ве дет к удо ро жа -
нию про дук ции, осо бен но про дук ции мас со во го вы пус ка, но
здесь есть свои плю сы. Кро ме по вы ше ния эко ло ги чес кой
бе зо пас нос ти пла не ты, су щес тву ет еще од но не сом нен ное
пре и му щес тво. По вы ше ние сто и мос ти мас со вой про дук ции
бу дет сти му ли ро вать раз ви тие про из водс тва в от да лен ных и
деп рес сив ных ре ги о нах, что при ве дет к бо лее рав но мер ной
про из водс твен ной заг руз ке пла не ты, соз да нию спе ци а ли зи -
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на ны как су бъек та ми, от ветс твен ны ми за ре гу ли ро ва ние рын -
ков, так и са ми ми учас тни ка ми рын ков, а по то му пред став ля ют
уг ро зу ста биль нос ти» [186].

По э то му Дж. Со рос пред ла га ет вво дить ог ра ни че ния на
ве ли чи ну мар жи при опе ра ци ях с про из вод ны ми фи нан со -
вы ми инс тру мен та ми или при сво по вых опе ра ци ях. На сни -
же ние ак тив нос ти спе ку ля тив ных ва лют ных рын ков на -
прав лен и пред ло жен ный в 1971 г. ла у ре а том Но бе лев ской
пре мии по эко но ми ке Дж. То би ном так на зы ва е мый на лог
То би на в раз ме ре 0,5% на опе ра ции на ва лют ных бир жах
[195, c. 51].

Та кие ме ры сни зи ли бы нес та биль ность фи нан со вых
рын ков, ос ла би ли роль «стад но го по ве де ния» и по вы си ли
бы зна че ние тор го во го и ин вес ти ци он но го ка пи та ла.

Ко мис сия Мел тце ра ре ко мен ду ет из ме нить наз ва ние
Все мир но го бан ка на Агент ство ми ро во го раз ви тия (АМР).
Од на ко Дж. Со рос, сог ла ша ясь с не об хо ди мос тью соз да ния
та ко го агент ства, не счи та ет, что это нуж но де лать за счет
ВБ. Он дол жен стать ме нее за ви си мым от пра ви тельств эко -
но ми чес ки раз ви тых стран и боль шее вни ма ние уде лять ре а -
 ли за ции та ких про ек тов, ко то рые спо собс тву ют соз да нию
кон ку рен тной сре ды, осо бен но со сто ро ны стран пе ри фе -
рии. По всей ви ди мос ти, сле ду ет от ка зать ся от пун кта его
ус та ва, ко то рый тре бу ет га ран тий пра ви тельств стран-  дол -
жни ков. Из- за это го ВБ не мо жет пре дос тав лять кре ди ты
час тным ком па ни ям и неп ра ви тельс твен ным ор га ни за ци ям,
осо бен но пред став ля ю щим стра ны пе ри фе рии.

Не ме нее ост ро сто ит проб ле ма ре фор ми ро ва ния МВФ.
Для улуч ше ния эф фек тив нос ти ра бо ты МВФ Дж. Со рос

пред ла га ет сле ду ю щие ме ры [187].

l МВФ дол жен вес ти рей тинг стран, при чем этот рей -
тинг не дол жен опи рать ся на дан ные агент ства «Mo ody’s», в
со от ветс твии с ко то рым эко но ми чес ки сла бые стра ны за ве -
до мо бу дут об ла дать низ ким рей тин гом, а учи ты вать кре -
дит ную ис то рию стра ны.
l Этот рей тинг мо жет учи ты вать сте пень пот реб нос ти

стра ны в ка пи та ле по ана ло гии с Ба зель ским сог ла ше ни ем
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Не ме нее ост ро сто ит воп рос по за щи те пред при я тий ма -
ло го и сред не го биз не са, при чем не толь ко в стра нах пе ри -
фе рии, но и в раз ви тых стра нах. В ус ло ви ях сво бод но го
рын ка наб лю да ет ся силь ный крен в поль зу меж ду на род ных
ин вес то ров и ТНК, ко то рые, к то му же, час то поль зу ют ся
на ло го вы ми льго та ми, как, нап ри мер, про ект «Da e woo» по
соз да нию ав то мо би ля в Ук ра и не.

Дж. Со рос пред ла га ет, что бы средс тва для по ощ ре ния
внут рен не го ма ло го и сред не го биз не са пре дос тав ля лись в
рам ках ВТО, а для это го на до из ме нить тор го вые пра ви ла.
Дру ги ми сло ва ми, не об хо ди мо вы рав ни вать пра ви ла для
инос тран ных и внут рен них ин вес то ров, в боль шинс тве бо -
лее сла бых и вы нуж ден ных поль зо вать ся бо лее вы со ки ми
кре дит ны ми став ка ми (см. пар. 7.3).

Для рас смот ре ния меж ду на род ных спо ров на эко но ми -
чес кой поч ве це ле со об раз но уч ре дить Меж ду на род ный хо -
зяйс твен ный суд.

Вто рой тип струк ту ры уп рав ле ния меж ду на род ным со об -
щес твом – меж го су дарс твен ные со ю зы.

В соз да нии меж го су дарс твен ных со ю зов или ци ви ли за -
ци он ных объе ди не ний, по-  ви ди мо му, сле ду ет ис поль зо вать
прин цип суб си ди ар нос ти, за ло жен ный в 1992 г. в Ма ас -
трихт ском до го во ре о Ев ро пей ском со ю зе. Этот прин цип
за фик си ро ван в 1931 г. в пап ской эн цик ли ке «Qu ad ra ge si mo
An no» в сле ду ю щей ре дак ции: 

«Как не доз во ле но с це лью пе ре да чи об щес тву от ни мать у
от дель ных лиц то, что они мо гут вы пол нить собс твен ны ми си -
ла ми и ме ра ми, так в рав ной ме ре и нель зя пе ре да вать бо лее
зна чи тель ной ор га ни за ции то, что мо жет быть сде ла но мень ши -
ми и бо лее сла бы ми кол лек ти ва ми» (цит. по [184, c. 14]).

Как уже от ме ча лось вы ше, меж го су дарс твен ные со ю зы
поз во ля ют в ус ло ви ях гло ба ли за ции оп ти ми зи ро вать эко но -
ми чес кие от но ше ния с уче том ци ви ли за ци он ной и куль тур -
ной спе ци фи ки стран, вхо дя щих в эти со ю зы.

Не сом нен но, что из бы точ ные эко но ми чес кие ба рье ры
опас ны для здо ро вья стран. И гра ни цы, пред наз на чен ные
для фик са ции и ук реп ле ния эко но ми чес ких ба рье ров меж ду
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ро ван ных про из водств, при этом сох ра нит ся цен ность уни -
фи ци ро ван ных или про рыв ных тех но ло гий. Та кой под ход
бу дет на по ми нать стро и тельс тво уни каль ных до мов из уни -
фи ци ро ван ных стро и тель ных конс трук ций и эле мен тов. От -
ход от мас со во го про из водс тва уже наб лю да ет ся в раз ви тых
стра нах, а та кая ме ра бу дет уси ли вать эту тен ден цию.

По лу чен ные от та ко го на ло га средс тва так же мо гут быть
ис поль зо ва ны на сни же ние уров ня бед нос ти и раз ви тие от -
с та лых стран.

4. Еще од ним ис точ ни ком по пол не ния бюд же тов меж ду -
на род ных ор га ни за ций, в час тнос ти ООН, мо гут выс ту пить
кон фис ко ван ные у меж ду на род ной ор га ни зо ван ной прес -
туп нос ти средс тва.

Ад ми нис три ро ва ни ем этих на ло гов мог ли бы за ни мать ся
та кие ор га ни за ции, как МВФ, ВБ или спе ци а ли зи ро ван ная
ор га ни за ция.

Важ ную роль в из ме не нии меж ду на род ной эко но ми чес -
кой сре ды мо жет сыг рать и ре фор ми ро ва ние ВТО. В нас то -
я щее вре мя ВТО яв ля ет ся очень вли я тель ной ор га ни за ци ей,
пра ви лам ко то рой стра ны охот но под чи ня ют ся. В то же
вре мя имен но про тив нее преж де все го нап рав ле ны ак ции
ан тиг ло ба лис тов. Сле ду ет из ме нить иде о ло гию ВТО и ввес -
ти кор рек ти вы в по зи тив ную в це лом идею тор гов ли без ог -
ра ни че ний. Сле ду ет учи ты вать, что стра ны тре тье го ми ра
име ют яв но бо лее сла бые по зи ции в ус ло ви ях меж ду на род -
ной кон ку рен ции и сво бод ной тор гов ли.

По э то му для стран тре тье го ми ра в бе зус лов ное вы пол -
не ние тре бо ва ний по за щи те ав тор ских прав и па тен тов не -
об хо ди мо вно сить кор рек ти вы.

Воз мож но, для при у че ния к нор мам за ко нов по ох ра не
ин тел лек ту аль ной собс твен нос ти сле ду ет тре бо вать оп ре де -
ле нные от чис ле ния, но эти от чис ле ния дол жны но сить ща -
дя щий ха рак тер, ес ли, ко неч но, про дук ция этих стран, под -
па да ю щая под дейс твие ав тор ских прав, не идет на экс порт.
Ведь при быль от ин но ва ци он ной де я тель нос ти и в раз ви тых
стра нах, и в стра нах тре тье го ми ра идет в один ис точ ник –
раз ви тые стра ны, та ким об ра зом еще бо лее уве ли чи вая тех -
но ло ги чес кий раз рыв меж ду ни ми. Осо бен но это ка са ет ся
ле карств.
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сох ра нять оп ти маль ный ба ланс меж ду тра ди ци я ми и вы зо -
ва ми вре ме ни.

Тре тий тип струк ту ры уп рав ле ния – это не фор маль ные
ор га ни за ции (НФО).

Их роль пос то ян но воз рас та ет. В 1994 г. в Со ве те по эко -
но ми чес ким и со ци аль ным воп ро сам при ООН (ECO SOC)
бы ло за ре гис три ро ва но 980 НФО. Уже тог да 50% про ек тов
Все мир но го бан ка пре дус мат ри ва ли под клю че ние НФО.
Об щес твен ные ор га ни за ции от ли ча ют ся це лым ря дом дос -
то инств:

l Спо соб нос тью к аль тер на тив но му мыш ле нию.
l Воз мож нос тью ор га ни зо вать неп ра ви тельс твен ную сис -

 те му фи нан со во го кон тро ля и отс ле жи ва ния эф фек тив нос ти
воп ло ще ния про ек тов, ут вер жден ных на фор маль ном уров не.
l Оп ре де ле ние ак ту аль ных це лей и ожи да ний со сто ро -

ны ши ро ких масс на се ле ния.
l Ин фор ми ро ва ние ши ро ких масс и ор га ни за ция об -

рат ной свя зи со сто ро ны об щес тва для кор рек ти ро ва ния
или из ме не ния меж ду на род ной по ли ти ки в раз лич ных сфе -
рах че ло ве чес ко го су щес тво ва ния. 

Роль НФО в ох ра не при ро ды, здо ро вья, за щи те жи вот -
ных, раз ви тии об ра зо ва ния и обес пе че нии со ци аль ной бе -
зо пас нос ти лю дей бес цен на. Мы уже рас смат ри ва ли та кую
не фор маль ную ор га ни за цию, как Рим ский клуб. На этом
при ме ре вид но, ка кое боль шое вли я ние на раз ви тие че ло ве -
чес тва мо гут ока зы вать НФО. Они ста но вят ся важ ней шим
эле мен том ми ро во го уп рав ле ния бла го да ря спо соб нос ти
обес пе чи вать по дот чет ность меж ду на род ных фор маль ных
ор га ни за ций и меж го су дарс твен ных со ю зов.

Ко неч но, мы рас смот ре ли лишь аб рис воз мож ной сис те -
мы ми ро во го уп рав ле ния.

***

Сле ду ет под чер кнуть, что не воз мож но соз дать раз и нав -
сег да за дан ную сис те му уп рав ле ния. Ми ро вое со об щес тво в
це лом – это жи вой ор га низм, и сис те ма уп рав ле ния дол жна
стро ит ся на си нер ге ти чес ких прин ци пах.
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стра на ми в рам ках ин дус три аль ной па ра диг мы, бу дут сти -
рать ся и в пер спек ти ве ис чез нут. Но, как ука зы ва лось в пар.
11.1, роль го су дарс тва бу дет рас ти, и имен но оно бу дет выс -
ту пать га ран том пра ва че ло ве ка на дос той ную со ци аль но-  -
куль тур ную сре ду оби та ния. Ведь по су ти США мож но и
нуж но рас смат ри вать как ци ви ли за ци он ное объе ди не ние 50
шта тов-  го су дарств, ко то рые об ла да ют зна чи тель ны ми пол -
но мо чи я ми в соз да нии не об хо ди мой со ци о куль тур ной сре -
ды оби та ния сво их граж дан. 

Оче вид но, что не все го су дарс тва смо гут или за хо тят вой -
ти в бо лее мо гу чие ци ви ли за ци он ные или ре ги о наль ные со -
ю зы. Здесь воз ни ка ет опас ность, на ко то рую об ра ща ет вни -
ма ние В. Со ко лов:

«Ста нов ле ние и раз ви тие но вых ци ви ли за ци он ных общ нос -
тей соз да ет уг ро зу для од ной из фун да мен таль ных цен нос тей
ци ви ли за ции – граж дан ско го ра венс тва, пос коль ку лю ди, во -
шед шие в мощ ные и ор га ни зо ван ные объе ди не ния, по лу ча ют
пре и му щес тва пе ред людь ми, не вклю чен ны ми в та кие объе ди -
не ния или при над ле жа щи ми к от но си тель но сла бым общ нос -
тям» [184, c.14].

Од на ко не сле ду ет пре у ве ли чи вать та кую опас ность. Су -
щес тву ет мно жес тво при ме ров бла го по луч ных стран, ко то -
рые имен но бла го да ря прин ци пу неп ри со е ди не ния к раз -
лич ным со ю зам соз да ли у се бя уни каль ные ус ло вия
су щес тво ва ния. Не обя за тель но зна чи мость и из вес тность
го су дарс тва бу дет оце ни вать ся по его при над леж нос ти к ка -
ко му-  ли бо объе ди не нию. Ес ли оно спо соб но соз дать дос -
той ные ус ло вия су щес тво ва ния сво их граж дан, сох ра нить
уни каль ную куль тур ную и ис то ри чес кую сре ду и ус пеш но
ин тег ри ро вать ся в гло баль ное эко но ми чес кое прос транс тво,
то его неп ри со е ди не ние мо жет стать как раз по зи тив ным
фак то ром, уси ли ва ю щим его са мо быт ность. Осо бен но это
ка са ет ся не боль ших го су дарств с сох ра нив ши ми ся на их
тер ри то рии уни каль ны ми ис то ри ко-  куль тур ны ми па мят ни -
ка ми ми ро во го зна че ния.

Глав ным фак то ром в этом слу чае ста но вит ся ка чес тво
на ци о наль ной эли ты та ко го го су дарс тва и ее спо соб ность
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Вне за ви си мос ти от то го, нас коль ко оп ти маль ной бу дет
ар хи тек ту ра уп рав ле ния ми ром, борь ба меж ду ка пи та лом и
тру дом, ин ди ви ду а лиз мом (за пад ным ли бе ра лиз мом) и кол -
лек ти виз мом (осо бен но му суль ман ско го ти па), меж ду уни -
вер са лиз мом и мно жес твен нос тью, ха о сом и по ряд ком бу -
дет сох ра нять ся. Не ма ло важ ную роль в этой борь бе бу дут
иг рать ген дер ные и эт ни чес кие проб ле мы.

Фак ти чес ки, меж ду на род ные фор маль ные ор га ни за ции
и го су дарс тва оли цет во ря ют по ря док, ко то рый при кон сер -
ва ции ве дет к вы рож де нию и по бе де царс тва Та на то са.

Для ком пен са ции этих тен ден ций и слу жат не фор маль -
ные ор га ни за ции и не фор маль ные встре чи ли де ров стран
ти па «G-8». Имен но они уст рем ля ют че ло ве чес тво к раз ви -
тию и опи ра ют ся на энер гию Эро са.

В этой борь бе Та на то са и Эро са – за лог раз ви тия че ло -
ве чес тва. Глав ное, что бы оно вы ра бо та ло кри те рии об ще -
пла не тар ной эти ки. Мно гие пос лед ние со бы тия сви де тельс -
тву ют, что че ло ве чес тво соз ре ло для соз да ния со ли дар но го
ми ро во го со об щес тва.

В этой борь бе че ло ве чес тво не дол жно за бы вать и о ду -
хов ных ос но вах ци ви ли за ций, их тран сце ден таль ных на ча -
лах. И. Вал лер стайн блес тя ще вы ра зил это в сле ду ю щих
сло вах:

«Мы не мо жем счи тать все пре доп ре де лен ным, так как та -
кое пре доп ре де ле ние ог ра ни чи ло бы Бо жие Все мо гу щес тво. 

На вер ное, но вый Ие ру са лим не на хо дит ся ни здесь, ни в
Ие ру са ли ме, ни где бы то ни бы ло еще. На вер ное, зем лей обе -
то ван ной яв ля ет ся прос то на ша зем ля, наш дом, наш мир. На -
вер ное, единс твен ным бо го из бран ным на ро дом яв ля ет ся че ло -
ве чес тво. На вер ное, мы до бьем ся ис куп ле ния, ес ли при ло жим к
это му уси лия» [19, c. 301].
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Дис курс — суж де ние, про цесс вза и мо дейс твия и об суж де ния
идей (иде о ло гий), дис курс как “речь, пог ру жен ная в
жизнь” яв ля ет ся ос нов ным фе но ме ном гу ма ни тар ных
дис цип лин, ор га ни зо ван ных вок руг ре че вых прак тик.

ЗЕС — за пад но ев ро пей ский со вет
Ин дос са мент — над пись на че ке (век се ле), удос то ве ря ю щая

пе ре да чу прав по это му до ку мен ту от од но го ли ца (ин -
дос сан та) дру го му (ин до са ту)

Инсайт – термин охватывает много значений: озарение,
внезапная догадка, проникновение в самую суть чего-
либо, проницательность, интуиция.

Ла ку на — про бел, про пуск.
Ла тен тное — скры тое, яв но не вы ра жен ное.
Мар ги наль ность — пог ра нич ное сос то я ние ин ди ви да (или

груп пы) по от но ше нию к со ци аль ной общ нос ти, стра те
или со ци аль но зна чи мым струк ту рам. Тер мин “мар ги -
наль ность” ука зы ва ет на осо бое по ло же ние ин ди ви да
или груп пы в со ци аль ном прос транс тве на сты ке суб -
куль тур, ког да они не при над ле жат ни од ной из них, ли -
бо прос то вы тес ня ют ся на пе ри фе рию со ци аль ной жиз -
ни. Под мар ги наль нос тью так же по ни ма ет ся со ци аль ная
мо биль ность, при чем как вер ти каль ная, свя зан ная с пе -
ре хо да ми из од ной стра ты в дру гую, так и го ри зон таль -
ная. При та ком пе ре хо де су бъект или груп па сох ра ня ет
ка чес тва при над леж нос ти к ста рой стра те и не ус пе ва ет
при об рес ти ка чес тва, тре бу е мые для ус пеш но го фун кци -
о ни ро ва ния в но вой стра те.

Мат ри ли ней ный — при этой фор ме муж пе ре хо дил на жи -
тельс тво в ро до вую груп пу же ны.

Мат ри ло каль ная фор ма — счет про ис хож де ния и родс тва
осу щест влял ся по жен ской ли нии.

МВФ — Меж ду на род ный ва лют ный фонд.
МОТ — Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да.
Но у мен — фи ло соф ское по ня тие для обоз на че ния ми ра умо -

пос ти га е мых сущ нос тей. Но у ме наль ный мир не под чи ня -
ет ся за ко нам фи зи чес ко го де тер ми низ ма и яв ля ет ся оби -
те лью та ких вне о пыт ных по ня тий, как Бог, ве ра, дух.

НФО — не фор маль ное объе ди не ние.
ОБ СЕ — Ор га ни за ция бе зо пас нос ти и сот руд ни чес тва Ев ро пы.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И
СОКРАЩЕНИЙ

Ак си о ло гия — Те о рия цен нос тей как смыс ло об ра зу ю щих ос -
но ва ний че ло ве чес ко го бы тия.

Ак цепт — сог ла сие на оп ла ту де неж ных и то вар ных до ку мен -
тов во внут рен нем и меж ду на род ном обо ро те, офор -
млен ное в ви де пись мен но го сог ла сия на оп ла ту пла теж -
но го тре бо ва ния.

Ани зот роп ность — за ви си мость свойств сре ды от нап рав ле ния.
Ар хе — пер во ис точ ник ста нов ле ния и раз ви тия куль тур ных и

со ци аль ных мо де лей, офор мля ю щих че ло ве чес кое бы тие.
Аск рип ция — обус лов лен ность ин ди ви ду аль но го ста ту са че -

ло ве ка со ци аль ны ми ха рак те рис ти ка ми, по лу ча е мы ми
им от рож де ния. 

ВНП — ва ло вой на ци о наль ный про дукт
ВТО — Все мир ная ор га ни за ция по воп ро сам тор гов ли
Ге до низм — эти чес кое уче ние, ко то рое це лью жиз ни и выс -

шим бла гом приз на ет нас лаж де ние, а злом — то, что вле -
чет за со бой стра да ние.

Гуд вилл — оцен ка не ма те ри аль но го ак ти ва ком па нии, ку да
вхо дит ее прес тиж, де ло вая ре пу та ция, кад ры, кон так ты
и кли ен ты.

ГУ У АМ — груп па стран: Гру зия, Ук ра и на, Ар ме ния, Мол до -
ва, ко то рые объе ди ни лись 10 ок тяб ря 1997 г. в Страс бур -
ге. 24 ап ре ля 1999 г. во вре мя юби лей но го Ва шин гтон ско -
го сам ми та го су дарст в-чле нов и го су дарс тв-пар тне ров
НА ТО к ней при со е ди нил ся Уз бе кис тан.

Джи ни ко эф фи ци ент — из ме ря ет от ли чие ре аль но го рас пре -
де ле ния до хо дов сре ди от дель ных лиц от со вер шен но
рав но мер но го рас пре де ле ния.



Скрем бле ры — шиф ра то ры-  де шиф ра то ры сиг на ла те ле фон -
ной ли нии.

Со те ри о ло гия — уче ние о дос ти же нии ду хов ным ли цом за -
да чи (или мис сии) спа се ния че ло ве чес тва. В хрис ти анс -
тве изу че ние дос ти же ния этой за да чи про ис хо дит че рез
ли нию Ии су са Хрис та.

Став ро пи гия — ста тус не за ви си мос ти от мес тной епар хи аль -
ной влас ти, нап ри мер, пра во мо нас ты ря на са мос то я -
тель ную де я тель ность.

Суг гес тия — вну ше ние.
Схиз ма — рас кол в хрис ти анс тве в Сред ние ве ка (рас кол на

пра вос ла вие и ка то ли чес тво). В ка то ли чес тве схиз мой
на зы ва ют пра вос ла вие.

ТНК — тран сна ци о наль ная кор по ра ция.
То пи ка — тех ни ка прос транс твен ной ор га ни за ции мыш ле -

ния и по ни ма ния, а так же ор га ни зо ван ное на ее ос но ве
мыс ли тель ное прос транс тво.

Трат та — пе ре вод ной век сель, де неж ный до ку мент.
ФСР — фонд со ци аль но го раз ви тия. 
Фран чай зинг — пре дос тав ле ние пра ва ис поль зо ва ния в пред -

при ни ма тель ской де я тель нос ти фир мен но го на и ме но ва -
ния, то вар но го зна ка, зна ка обс лу жи ва ния и т.д.

ФРС — фе де раль ная ре зер вная сис те ма США.
Фью черс — бир же вая сдел ка на по куп ку или про да жу при

ус ло вии оп ла ты че рез оп ре де лен ный срок пос ле ее зак -
лю че ния по це не, ука зан ной в кон трак те.

Хто ни чес кий — свя зан ный с зем лей (греч.).
Эпис те мо ло гия — ком плекс те о рий о при ро де зна ния.
Эс ха тон — от древ нег ре чес ко го es ha tos — пос лед ний — ми фы

о пред сто я щем кон це све та.
ЮНДП — прог рам ма раз ви тия ООН.
ЮНЕС КО — ор га ни за ция ООН по воп ро сам прос ве ще ния,

на у ки и куль ту ры.
ЮНИ СЕФ — Фонд по мо щи де тям ООН.
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Оп ци он — Воз мож ность вы бо ра спо со ба вы пол не ния аль -
тер на тив но го обя за тельс тва.

ОЭСР — Ор га ни за ция эко но ми чес ко го сот руд ни чес тва и
роз ви тия.

Па ра диг ма — на и бо лее об щая те о ре ти чес кая мо дель пос та -
нов ки и ре ше ния поз на ва тель ной за да чи.

Пат ри ли ней ная — ос но ва на на родс тве по от цов ской муж -
ской ли нии.

Пат ри мо ни аль ный — нас ледс твен ный, ро до вой.
Пат рис ти ка — Нас ле дие От цов цер кви — хрис ти ан ских бо -

гос ло вов, цер ков ных де я те лей и приз нан ных цер ков ью
пи са те лей II—VI II ве ков.

Па тер на лизм — сис те ма со ци аль ных вза и мо от но ше ний,
име ю щая сво им ана ло гом пок ро ви тельс твен ное от но ше -
ние от ца к де тям.

Пер цеп ту аль ное — от но ся ще е ся к вос при я тию.
Ро ял ти — ком пен са ция за ис поль зо ва ние па тен тов, ав тор -

ских прав и др. ви дов собс твен нос ти.
Своп — опе ра ции по об ме ну на ци о наль ной ва лю ты на инос -

тран ную с обя за тельс твом об рат но го об ме на че рез оп ре -
де лен ный срок.

СЕ АП — Со вет ев ро ат лан ти чес кого пар тне рства.
Се ку ля ри за ция (от лат. sa e cu la ris — свет ский) — ос во бож де -

ние от цер ков но го вли я ния в об щес твен ной и умс твен -
ной де я тель нос ти.

Се ми о ти ка — на у ка о зна ках, изу че ние при су щих об щес тву
сис тем сим во лов. Пер во на чаль но за ни ма лась изу че ни ем
язы ка, од на ко по том прев ра ти лась в мощ ное средс тво
ана ли за сим во лов, ис поль зу е мых СМИ, и сфор ми ро вав -
ших ми фы сов ре мен ных об ществ.

Се ньо раж — при быль каз на чейс тва ка кой-  ли бо стра ны, оп -
ре де ля е мая раз нос тью но ми наль ной сто и мос ти де нег и
сто и мос тью их фи зи чес ко го про из водс тва.

Си му лякр — средс тво фик са ции пе ре жи ва е мо го сос то я ния,
“по рож де ние, при по мо щи мо де лей, ре аль но го без ис то -
ка и ре аль нос ти: ги пер ре аль но го”, т.е. за ме на ре аль но го
зна ка ми ре аль но го.
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