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Мировойсистемныйкризис,приближениекоторогообсуж-
даетсявпоследниегодывсеактивнее,выходитизфазы
латентнойивступаетвфазухотяираннюю,ноужедоста-

точно проявленную. Первая волна финансово-экономического
кризиса2008г.–этонеболеечемегопролог,проявленныйвотдель-
нойсфере.Притомчтодухалармизмаужедавноипрочноовладел
современнымобщественнымсознанием,мыневидимвнынешнем
экспертномсообществениинтеллектуальной,нипсихологической
способности к адекватному осознанию стремительно ускоряю-
щихсякризисныхпроцессовиквыработкеэффективныхстратегий
противодействия.Причинздесь,поменьшеймере,три.
1.Узостьпредметныхподходов:экономического,социологиче-

ского,политологического, демографического, экологическогои
др.Ставшийвпоследнеевремяпочтимистическимужасметодоло-
гическойкритикивкупеснекоторымидругимипсихологическими
стереотипамиблокируеткомплексныйподходкпониманиюреаль-
ности,асистемныйанализ,какправило,подменяетсямеханиче-
скимсуммированиемвыводовпредметныхисследований.
2.Отсутствиетеоретическойбазыдлякомплексногопонимания

современного культурно-цивилизационного ландшафта. Долгое
времявкачестветакойбазывыступалафилософия,котораясегодня
умерлакакразвивающаясяинтеллектуальнаяформаи, замкнув-
шисьнасебя,превратиласьвсобственнуюисториювформесер-
вильнойуниверситетскойдисциплины.
3.Адекватномуанализупрепятствуетеслинепрямаяполитиче-

скаяангажированность,то,поменьшеймере,полуосознаннаяпси-
хологическаязависимостьотустановленных«правилигры»,когда
теилииныеидеи,стратегемыисмыслызаведомоотвергаютсяввиду
ихнесоответствияидеологическимустановкам.Проявляетсяэто,
преждевсего,вдиктателеволиберальной,социал-демократической
ипростосоциалистическойидеологийвэкспертныхсообществах,
подприкрытиемкоторыхосуществляетсвоюполулегальнуювласть
«бюрократическийинтернационал».
Междутем,охватывающийчеловечествокризисноситглобаль-

ныйхарактер.Этозначит,чторечьидетнеобочереднойструктурной
перестройкелокальныхкультурно-цивилизационныхсистем,ао
завершениинекоегомакроисторическогоциклаирождениинового
системногокачествацивилизацииисамогочеловека.Процессэтот,
дажеспоправкойнаприсущийчеловекухроноцентризм,предстает
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еслинечтоубираетсяизсемантического
поля,тотемсамымонокакбыубирается
иизсамойреальности.Вэтомсмыслетак
называемыеинтеллектуалынедалекоушли
отпервобытныхохотников,длякоторых
магическаяманипуляциясизображением
равняласьфизическому воздействию на
самизображаемыйпредмет.Икаквсвое
времяцерковнаяинквизиция защищала
распадающееся средневековоемировоз-
зрение,такбархатнаяинквизицияполит-
корректности защищаетсложившуюсяв
последнейчетвертиххв.леволибераль-
ную/социал-демократическую систему,
которая все более явно демонстрирует
своюнеадекватность.Здесь,какивомно-
гих других случаях, защищающая себя
системабезразличнакпроцессамглобаль-
ногоразвития–ейважнопродлитьсоб-
ственноесуществование.Вэтомсмысле
полиция политкорректности призвана
продлитьжизньпородившейеесистемыв
еесовременнойлеволиберальной,вширо-
компонимании,модификации.Иточто
западныймир,оставаясьпокаещеаван-
гардоммировойцивилизации,занят,пре-
ждевсего,пролонгированиемсвоегоstatus 
quo,полагая,чтотемсамымонуберегаетот
потрясенийтакжеивесьостальноймир,–
пагубноезаблуждение.Вэтомкоренится
одно из ключевых противоречий совре-
менности: рецепты для решения обще-
мировыхпроблемберутсяисключительно
изповареннойкнигилевого,опятьжев
широком понимании, либерализма или
релевантныхемувоззрений.Большинство
политиков вынуждены действовать
согласноидеологическойсанкции,пред-
писывающейвыбиратьнесамыеадекват-
ныеиэффективныерешения,нолишьте,
что соответствуют установленным «пра-
виламигры»ипризнаютсядопустимыми
сидеологическойточкизрения.Подобная
противоестественнаяситуацияпонуждает
ихлгать,изворачиваться,искатьнеуклю-
жиеоправдания,прибегатьклицемерным
ухищрениям двойных стандартов и т.п.
Нопринципздравогосмысла(непутатьс
беспринципнымпрагматизмом)всовре-
менноммире,какнипарадоксально,не
имеетподсобойпочвы–нимировоззрен-
ческой,ни научной,ниидеологической
и, следовательно, дискурсивной,– хотя
потребностьвтакомдискурсеощущается
все более остро.Выработка его основ–
однаиззадачнашейальтернативнойэкс-
пертизы.

настолько масштабным, что становится
очевидным принципиальная невозмож-
ность описания этогонового качества в
рамках привычного дискурса. Поэтому,
чтобы хотя бы в первом приближении
схватитьсутьгрядущихиуженачавшихся
изменений,требуется,преждевсего,под-
вергнутьосновательнойкритикесложив-
шийсянасегоднявбольшинствеэксперт-
ныхсообществдискурс.
Здесьвозможныследующиепозиции.
1. Отказ от узкодисциплинарных под-

ходов и реабилитация комплексно-
синтетическихпарадигм.Речьидетобосно-
ваннойнасинтезесовременногонаучного
знанияпарадигматикесистемныхисследо-
ваний(system studies). Приэтомкритерием
качестваисследованийвыступает,прежде
всего,ихобъяснительнаяспособность,ане
чистотаметодологическихиужтемболее
идеологическихриз.Синтетическимосно-
ванием выступает дискурс теории куль-
туры и отчасти цивилизационного ана-
лизасинструментальнымиспользованием
понятийно-терминологическогоаппарата
философии.
2. Отказ от всякой как прямой, так и

косвенной политической ангажирован-
ности. хотя абсолютная объективность
недостижима в принципе, стремиться к
нейнеобходимо.Этотакжеочевидно,как
ито,чтонедостижимостьистинынеотме-
няетнеобходимостиотметатьзаведомую
ложь.Здесьнеобойтитемупресловутой
политкорректности.
Будучи поначалу невинной интеллек-

туальной модой, политкорректность
превратилась в фактор, серьезно пре-
пятствующий адекватному пониманию
социокультурной реальности. Оставим
в стороне этическоюоценку возведения
лицемериявнорму,запретаназыватьвещи
своимиименами,навязываниеханжеских
эвфемизмов,третированияэлементарной
логикииздравогосмысла,игнорирования
любыхнеудобныхточекзрения, затыка-
нияртов,камуфлированиясущеговоимя
должногоит.д.Кореньявлениявидитсяв
том,чтовсякаякультурнаясистемависто-
рии вырабатывает формы самозащиты
от разрушающей ее исторической дина-
мики. Используя арсенал доступных и
приемлемыхсредств,культураблокирует,
табуируетикакбыотменяет,выводитиз
существованиявседиссистемное,«непра-
вильное»,неудобное.Приэтомдействует
древнейшийпсихологическиймеханизм:
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Фундаментальная смена ориентиров
диктуетсянабором глубокихпротиворе-
чий,разрешениекоторыхврамкахсуще-
ствующихподходовиценностныхстерео-
типовпредставляетсяневозможной.
Самоеглубокоеизпротиворечий–про-

тиворечиемеждусоциальнымииндиви-
дуальным. Говоря языком современной
социальнойфилософии, этопротиворе-
чиемеждужизненныммиромчеловекаи
миромсоциальныхинститутов,живущих
собственной жизнью и использующих
человекакаксредство.Этотконтрапункт
не есть порождение современности. Он
имманентен человеческим сообществам
вообще, и каждая эпоха вырабатывает
свои формы гармонизации. Формы эти
неизменно подвергаются давлению со
стороныисторическойдинамикиирано
илипозднооказываютсянеадекватными.
Подавляющее большинство обществ в
историирешалопроблемувпользусоцио-
центризма, подчиняя интересы чело-
векаинтересамобществавлицетехили
иныхинститутовиинстанций.Западная
культурно-цивилизационная система –
единственнаявистории,реализовавшаяв
полноймерепротивоположный,антропо-
центрическийпринцип.
Современная конфигурация соотно-

шениясоциальногоииндивидуальногов
западноммире сложиласьпослеВторой
мировойвойны,вусловияхподъемацен-
ности индивидуального начала, когда
гуманистический фарватер западной
цивилизации получил дополнительный
стимул в виде психологического оттор-
жения ужасови бесчеловечности войны
и нацистских идей, которыми, кстати
сказать, в 20-х–30-х гг. быладобезумия
увлеченачутьлиневсяЕвропа.Приэтом
отторжение государственного тоталита-
ризма переросло также и в отторжение
социоцентризмакактакового,анеприя-
тиенацизма–восуждениелюбогорода
национализма, в т.ч.и буржуазного, что
вконечномсчетеипривелокусилению
левого мировоззрения. Здесь следует
вспомнить о том, что любое качество в
социально-историческойжизниникогда
не равно само себе и никогда в сумме
своихпрямыхикосвенныхпоследствий
несводитсяоднозначноникположитель-
ным,никотрицательнымопределениям.
Природаисториижестока.Онаотрицает
«человеческое, слишком человеческое».
Так,несколькодесятилетиймираисыто-

стинеизменнооборачиваютсяразвраще-
нием,пресыщенностью,вялостью,ленью
и трусостью, параличом политической
воли.И,увы,упадокволикнасилиюесть
одновременно и упадок воли к жизни.
Поэтомунисоциоцентризм,ниантропо-
центризм самипо себе ни хорошии ни
плохи,нодоведениелюбогокачествадо
крайностиделаетсистемувцеломнежиз-
неспособной, что и угрожает сегодня
западнойцивилизации.
Другое противоречие – между пре-

зумпцией общечеловеческих ценностей
и декларацией плюрализма и равенства
культурныхтрадиций,образажизниит.д.
Пикантностьзаключаетсявтом,чтопод
общечеловеческимиценностямиимеются
ввидуценностиевропейскиевихлибе-
ральнойверсии.Воизбежаниеобвинений
в европоцентризме, это прямо не про-
возглашается,новсегдадостаточноясно
подразумевается.Жертвойэтогопротиво-
речиясталмультикультуралистскийпро-
ект.Восновепротиворечияабсурдность
сочетания несочетаемого: презумпции
«общечеловеческих»(читай,европейских)
ценностейспринципомкультурногораз-
нообразия. Ведь культурное разнообра-
зие–этонеэкзотическоедополнениек
«общечеловеческим» ценностям, кото-
рыхникогдавприроденесуществовало.
Культурноесвоеобразиенародовпроявля-
ется,преждевсего,именновценностях,
этическихнормахивзначительноймере
–втрадицияхрешениявышеозначенной
проблемы гармонизации социального и
индивидуального начал, включая также
гендерные и поколенческие противоре-
чия.Осознаниюабсурдностиэтойситуа-
циидолгоевремямешалиспецифические
психологические аберрации западного
сознания.Несмотряна то чтоидея эво-
люционизма XIX в., согласно которой
все народы в своем развитии устремля-
ютсякпонимаемомувевропейскомдухе
прогрессу и проходят одни и теже ста-
дии, была раскритикована и осмеяна,
онакрепковъеласьвзападноесознание.
Отсюдауверенностьвтом,чтовселюди
непременно стремятся к свободе, а тех,
ктопочему-топоканестремится,никогда
непоздноподтянутьидоучить.Отсюдаи
унылый,присущийвтойилииноймере
всем культурам самообман: стремление
видетьвдругомнеболеечемсвоеотраже-
ние–частичноискаженноеиливчем-то
«недоразвитое». Это не удивительно:
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чтобыпонятьдругого,надовчем-топере-
стать быть собой, а это под силу очень
немногим. Массовому же человеку это
вовсенедоступно.Даже если этомассо-
выйчеловексамойрациональнойиреф-
лексирующейкультуры–западной.
С этим связано третье противоречие.

Оно заключается в том, что западная
цивилизациясееантропоцентрическими
(индивидуалистическими,персоналист-
скими)ориентирамииценностями,ори-
ентированными на сформировавшийся
вэпохуНовоговременитипсамоактив-
ной, внутренне свободной личности,
какивсякаядругая,имеетделоглавным
образомнесличностямиввышеозначен-
номсмысле,асовершенноинымтипом
людей – носителями по сути антилич-
ностных,социоцентрическихценностей
и установок. То, что такой тип людей
противостоитЗападузаегопределами,–
этоещеполбеды.Ноточтоне-личности,
вышколенныеиприученныекжизни в
личностной цивилизации, составляют
большинствоивсамойзападнойциви-
лизации–бомбазамедленногодействия.
Идеологема абстрактного культурно-
антропологическогоравенствавсячески
камуфлируетосознаниеэтойпроблемы,
ипотомунаповерхностьвыступаютлишь
косвенныееепроявления.
Пора, наконец, признать очевидное:

современныйантропологическийкризис
вареалезападнойцивилизации–прямое
следствиедоведениядокрайностиприн-
ципов либерального гуманизма. Чтобы
это утверждение не казалось нарочито
эпатажным,поясним.
Во-первых, отторжение деспотиче-

скогонасилия,подавленияиндивидуаль-
ныхсвобод,ростценностичеловеческой
жизни и, в конце концов, стремление
избавитьсяотлюбогорода«дискурсоввла-
сти»продолжаетпониматьсянекакисто-
рическипреходящаяформасамоопреде-
ления человека в конкретной системе
культуры, а как нечто метафизическое,
универсальноприсущеечеловекувообще
иконечнаяинаисовершеннейшаяформа,
ккоторойтемилиинымпутемустремля-
етсявсечеловечество.Эта,говоряязыком
постмодернистов,метанаррация–мифо-
логема,присущаякультурномусознанию
эпохимодерна,–источникболезненных,
атеперьужеипростоопасныхаберраций.
Этонеудивительно:ещенесколькодеся-
тилетийназаддискурсмодернавыглядел

ещевполнеметафизично:западныецен-
ностипредставлялиськакбудтобывполне
общечеловеческими и трансисториче-
скими.Носегодняинерциятакогопони-
маниядонельзянеуместна,какутопичны
инаивнывустахсовременныхполитиче-
ских деятелей руссоистские идеи о том,
чтовселюдипосвоейприродестремятся
ксвободе.
Во-вторых,какужеговорилось,прин-

ципы либерального гуманизма предпо-
лагают своим субъектом самоактивную,
ответственную творческую личность,
каковыхвлюбомобщественабираетсяне
более5–7%.Остальная,состоящаянеиз
личностейчастьобществапростовынуж-
дена адаптироваться к навязываемым
«правилам игры» в западном обществе,
гделичностноеначаловыраженонаибо-
лееполноисильноиктомужезакреплено
вкультурнойтрадиции.Этопротиворечие
носитпокаполулатентныйхарактер.Но
когданормыцивилизацииличностипри-
вносятся туда, где такой традиции нет,
результат получается, как в Ираке или
Афганистане.
Втретьих,доведениекакого-токультур-

ного принципа до крайнего выражения
всегдаприводиткэнтропиивсейсистемы.
Снятие необходимой для продуктив-
ных противоречий разности смысловых
потенциаловистоящихзанимисоциаль-
ныхсилимотивовнеизбежноприводитк
мертвойэклектике,угасаниюжизненных
силобщества,смертиидеалов,инфляции
социоисторических стратегем и общему
обессмысливанию существования. Речь
неидетобанальнойпошлостиицинизме
обывателяилиобузколобоймелкотравча-
тостиполитиков.Речьидетоглубинных
культурно-историческихпроцессах,опре-
деляющихсистемныйхарактеркризиса,и
овозможныхпутяхегопреодоления.
Могут спросить: почему проблемы

западногообществарассматриваютсяиз
России?Разве здесьнет своихпроблем?
Ответтакой.Разумеется,своипроблемыв
Россииесть,иещекакие!Россия–часть,
по крайнеймере в некотором смысле и
в некоторой своей части, европейской
цивилизации.Ирядкризисныхпроцес-
соввРоссииивЕвропе,имея,казалось
бы, совершенно разные причины, про-
текаютпараллельно.Этосоздаетобщую
площадку для обсуждения. Кроме того,
западнаяцивилизация–этохотяисдаю-
щий постепенно свои позиции, но все
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же авангард мировой цивилизации. И
потомуеекризис–этокризисмирового
масштаба.Здесьнеможетбытьпосторон-
них.Ктомужевзглядсосторонынередко
бываетболеетрезвымиобъективным,чем
взглядизнутри.
Вцеломже,отправнойточкойанализа

можетстатьположениеотом,что«белая
цивилизация» закономерным образом
уходит с исторической арены. Но как
она уйдет, в какие сроки и при каких
обстоятельствах,чтоизееисторического
опытабудетунаследованоприходящими
насмену–далеконепоследнийвопрос.
По-иномуэтотвопросможносформули-
роватьтак:какимбудетновыймакроци-
вилизационныйсинтез,контурыкоторого
намечаютсяужедостаточноясно?Другая
сторона тогоже вопроса– более глубо-
кий, нежели политологический, анализ
пресловутого«конфликтацивилизаций».
Ведь, к примеру, объяснение активиза-
циимираисламаили экспансииКитая,
совершенноразныхпосвоимглубинным
историко-цивилизационнымоснованиям,
невыводитсяизкраткосрочныхполити-
ческихконъюнктур.Вэтомконтексте,к
примеру,вполнеправомерновкультуро-
логическомключерассматриватьвопрос
о возможности синтеза «классических»
западныхформдемократииспринципами
конфуцианскойэтикиит.д.,ит.п.
Формулируя многочисленные выте-

кающиеизэтогоосновноговопросапро-
блемы,следуетоговоритьотказотнекото-
рыхбесплодных,нанашвзгляд,нопочти
общепринятыхстереотипов.Это,какуже
говорилось,мифыобантропологическом
единствечеловечестваионекихобщече-
ловеческихценностях.Иникакойполит-
корректности!Принцип:называть вещи
своимиименами–напервомместе.
Изсказанноговышеможетсложиться

впечатление, что речь идет о солидар-
ности сширокопонимаемымконсерва-
тизмом. Несмотря на наличие некото-
рых точек соприкосновения с послед-
ним, в целом, тем не менее, это не
так. Реставрационно-охранительный
и архаично-морализаторский ответ
на вызовы современной культурно-
историческойдинамикизаведомонеадек-
ватен,иконсервнаястратегия,понашему
мнению,будущегонеимеет.Солидарность
жесконсерваторамивыражаетсяглавным
образомвнеприятиилевацкогоисоциа-
листическогомировоззрениявовсехего
проявлениях, включая и леволибераль-
ное.
К этому следует добавить, что такие

традиционныенаправленияанализа,как
экономический,социологический,поли-
тологический и экологический, хотя и
присутствуютснеобходимостьювнашем
дискурсе,ноприэтомвсежеотодвигаются
навторойплан.Вцентреженашеговни-
мания–системныеисторические,циви-
лизационные и теоретико-культурные
факторы, так или иначе связанные с
ключевым концептом ментальности и
характеристикамикультурногосознания.
Поэтому именно ментальность может
выступать ключевым понятием нового
дискурса,призванногоразработатьиобо-
сноватьновыепринципыстратификации
людейкаксубъектовисторическименя-
ющихся культурно-цивилизационных
систем.Идеятакойстратификациидавно
носится в воздухе, но пока продолжает
блокироваться полицией политкоррект-
ности,ананарушителейбезосновательно
навешиваютсяярлыкинацистов,расистов
ит.п.Нокто-тодолжен,вконцеконцов,
оказатьсятемсамыммальчишкой,кото-
рый осмелился выкрикнуть, что король
голый.Дляспасениясамогокороля.


