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ГЛОБАЛИЗМ И НОВЫЕ ФРОНТИРЫ XXI ВЕКА 

Тема глобалистики обычно окрашивается, и впол
Ьбоснованно, в алармисrские тона. Дейсrвительно, 

IМJбальные процессы в ближайшем исrорическом бу
~ем грозят, что вполне очевидно, обернуться rло
'8львыми угрозами. И если глобализация, как ее ни 
~пимать, так или иначе связана с формированием 
иовых макрокультурных систем, по отношению к ко

торым входящие в нее элементы будут функциональ
но сведены к подсистемам, то особую важность в ин
~претации этих процессов представляет необходи
мосrь выхода на внешнюю по отношению ко всяким 

этим подсистемам позицию. 

Здесь мы наталкиваемся на проблему границ пони
мания и интерпретации процессов с позиции тради

•онноrо западного сознания. Дело не только в том, 
nобы разобраться в том, что rлобализуется, а что нет. 
31\есь, как и везде, дейсrвует закон сrармонированной 

оваправленности. С одной стороны - глобальные 
NЮцессы, с другой - дальнейшая атомизация и нара

щивание самодостаточносrи отдельного субъекта и ма
шхrрупп. Пример- система Интернет. Здесь и вов

JеЧение в единый информационный космос и в то же 
время освобождение от целого ряда социальных свя

юк. Всякая глобализация имеет обратной сrороной 
еренциацию. Процессы эти взаимосвязаны, и 

речь может идти лишь о выявлении доминанты в тех 

1ЛИ иных конкретных ситуациях. 

Главная же проблема, думается, в другом, а именно, 
астающей неадекватности традиционной европей

схьйt;у11ьтурно-антропологической доктрины современ
НЮ! цивилизационным процессам. 

Специалисты справедливо отмечают, что капитали
сn~ческая система хозяйсrва, выполнив свои исrориче-

1I11е задачи, пршnла к самоисчерпанию. А это в свою 
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очередь означает, что пришла к исчерпанию и сама куль

турно-антропологическая доктрина, лежащая в ее ос
новании (а не наоборот). Эта ренессансно-просвещен
ческая антропологическая доктрина, отбив на рубеже 
XIX-XX вв. штурм ницшеанства и в целом устояв перед 
современными атаками постмодернизма, продолжает 

оставаться мировоззренческой доминантой современ

ного мира или по крайней мере той его части, которая 

ориентирована на широко понимаемый европеизм. 

Обозначу прежде всего те положения этой доктрины, 
которые обнаруживают наиболее острую неадекватность 
сегодняшней ситуации и вольно или невольно способ
сrвуют углублению глобального кризиса. 

Мифология прогрессизма породила мифологию 
равенсrва. Поскольку принцип развития оказался од
нозначно связан с линейным поступательным движе

нием в сторону европейских ценностей, разница меж

ду различными цивилизациями оказалась сведена к 

чисто количественным характеристикам приближения 
к этим ценностям и нормам. А если различение носит 

чисrо количественный (стадиальный) характер- зна
чит, субъектом исrории выступает некий абсrрактный 
человек вообще, универсальный rомо сапиенс. И все, 
кто отстал в развитии, обязательно рано или поздно 
догонят. На научно-философском уровне прогрессис
тская модель развития давно разгромлена и осмеяна. 

Но мифология культурно-антрополоrическоrо равен
ства отнюдь не желает сдавать своих позиций. Либе
ральный интеллигент приходит в ужас от пугающей 

статистики жизненных стандартов бедных стран, не 
желая понимать (несмотря на многократные объясне
ния), что если голодная смерть для европейца -ужас, 
то для жителя, скажем, Эфиопии - обыденный эпи
зод. И это совершенно нормально. 



Постмодернистский штурм добил идеологию ев
ропоцентризма и она, прикрывшись словесными дек

ларациями о полицентричности, релятивности ценно

стей и равноправии культур, ушла вглубь. Но про себя, 
европейское (и, разумеется, амерИI<анское) сознание все 
равно полагает себя главным и лучшим, на которых 
должны равняться все остальные. Но вот уже давно 

витающую в воздухе идею стратификации и типоло
гизации культурных субъектов по принципу домини
рования той или иной цивилизационной парадигмы 

либеральное сознание на дух не переносит. О том, что 

социокультурные субъекты органически различаюгся по 
своей культурно-антропологической конституции, во

пиют тысячи очевидных фактов. Но говорить об этом 
нельзя. Tyr же получишь ярлык фашиста или чего
нибудь в этом роде, хотя культурно-антропологические 

страты никоим образом не совпадают ни с расовыми, 
ни с национальными различиями. Если война либе
ральной мифологии равенства со здравым смыслом 
будет продолжена, то ни о каком выходе из цивилиза
ционного тупика, в который загнали человечество гло

бальные процессы, говорить не придется. 
Следует сказать несколько слов о возможных кон

цепциях стратификации и типологизации культурно
исторического субъекта. В основу такой типологиза

ции, как представляется, может быть положен прин
цип становления индивидуализации, связанный с 
разворачиванием таких субъектных характеристик, как 
самосознание, рефлексия, социокультурная самодоста
точность, самоактивность, способность к выбору и эк
зистенциальное растождествление с нормативизован

ной социальной ролью. По этим параметрам типоло

гия субъекта может быть выстроена в пирамидальную 

триаду - индивид- паллиат -личность. Индивид, об
разующий историческое основание пирамиды -
субъект коллективной (родовой) культуры с минималь
но выраженной самостностью. Паллиат - переход
ная форма субъекта, исторически возникающая в эпо
ху кризиса мифо-ритуальной системы классического 
Востока и представляющая собой своеобразный тип 
остро дуализованного и глобализованного манихейс

кого сознания. Этот субъект создал средневековую ци
вилизацию и выступал носителем соответствующей 

ментальности. Третий тип - личность в собственном 
смысле и собсrrюенной форме, вознИI<ший в Европе в эпо
ху Ренессанса и Реформации. Каждый из этих культур
но-антропологических типов, выступая носителем 

полностью самодостаточной ( эйдетической) мировоз
зренческой парадигмы создал в истории свой специ

фический тип стратегии и технологии существования, 
где экономические, идеологические, религиозные и 

политические особенности выступают лишь внешни-
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ми аспектами общей культурно-цивилизационной па
радигмы. Эти цивилизационные парадигмы, с одной 

стороны, локализуются по географическим, геополи
тическим, конфессиональным и иным границам и, с 
другой стороны, пребывают в дисперсном смешении, 
ибо в каждом обществе присутствуют все три упомя
нутых типа. Разница, и притом существеннейшая, лишь 

в их количественном и ролевом соотношении. 

Здесь важно подчеркнуrь следующие моменть1. Во

первых, каждый из }'l<азанных культурно-антропо.11~ 

гических типов представляет собой своеобразную зам

кнуrую монаду, эйдетическую матрицу, наподобиt 
сформировавшегося вида в биологии, которая стабИJIJ,,
но воспроизводит себя в неизменном системном каче

стве. Никакой качественной эволюции внутри матри
цы не мо:нсет быть в принципе. Единичный индивид 
никогда не разовьется до паллиата, а последний, в свою 

очередь, до личности. И, во-вторых, каждое из этих си

стемных качеств присутствует в ментальности субъех
та не в абсолютном виде, а лишь как доминанта. А две 
другие образуют дополняющие компоненть1, служащие 
длладаптации субъекта в различных социальных кон

текстах и находящиеся в различных функционально. 

количественных отношениях с доминантой. И, в-тре
тьих, каждый тип исторического субъекта продолжает 
неизменно себя воспроизводить, стремясь по универ
сальному биологическому закону, с одной стороВЬ1, к 

максимальному количественному росту и экспансии и, 

с другой стороны, к сбалансированному сосущество_, 
нию с иными типами. Последнее уточнение разводит 
современные эволюционные представления с тради

ционным дарвинизмом. 

Цивилизационная парадигма всегда включает в 

себя специфическую модель времени. Индивид, паллиат 
и личность, живущие не только локализованно, но и 

прежде всего дисперсно, пребывают в трех различнш 

временных модальностях и соответствующих ценнос

тных и социально-поведенческих установках. Для ин

дивида исторического времени не существует. Есть 

спонтанное санкционированное естественными ЦИk· 

лами родовой жизни бытие, выключенное из процес

сов «большого мира». И ничто приходящее из этого 
большого мира не в силах поколебать или размыть этот 
синкретический космос, построенный вокруг родовш 

ценностей. Вот откуда гумилевская ~обскурантностъ11,. 
являющаяся не столько фазисом имманентной эволю
ции этноса, сколько перманентным состоянием опре

деленного типа субъекта - родового индивида и его 
современных наследников. Паллиат живет в вечно для

щемся Средневеко~ье с его эсхатологизмом, ригориз

мом, нетерпимосrью, призумпированием трансценден

тного Должного и зудом борьбы с Мировым Злом. 



3цесь rосподсrвует модель линейного мифолоrизован
яоrо времени дуалисrической-монотеистической эсха

тологии. Отсюда и поведение и стружтура ценностей. 

А развившаяся в лоне евро-атлантической цивилиза

ции личность жила, по крайней мере'до недавнего вре

мени, в темпоральной модели буржуазного проrрессиз
ма, продолжая по инерции вменять соответствующие 

ей ценности всем остальным. Налицо очевидная асин
rрони.я цивилизационных процессов. И в этой связи имен
но перед цивилизацией личности, как обладающей 
иаибольшим влиянием на ход глобальных мировых 
процессов и в наибольшей степени склонной к реф
лексии, стоит задача осуществить фундаментальную 

;nровоззренческую трансформацию, столь необходи
иую для выживания человечества перед лицом гло

бальных угроз ближайшего будущего. 
Это значит, что либерально-гуманисrическая ант

ропология должна быть окончательно отброшена. Это 
зн~чит, не учить всех своему языку и своим ценностям, 

ас каждым субъектом говорить на его языке и в его сис
теме ценностей. Это можно было назвать доктриной 
«новой естественности». 

Первоначальной естественносrи единства с приро
дой и космосом, от которой цивилизации неуклонно и 

t11еленаправленно удалялась на протяжении всей сво

ей исrории, вопреки романтическим грезам некоторых 

j,илософов и экологов достичь никогда не удастся. Что 
ушло, то ушло. Но можно попытаться достичь новой 

~ественности. Естественности, снимающей в себе 
весь опыт исторического бытия культуры, являющей
ся на сегодняшний день завершенным пространством 

второй природы. Это, в частности, включает в себя не

вмешательство в имманентную диалектику иного, что 
практически означает не мешать умирать нежизнес-

1юсобному. Либеральная боrадельвя - кратчайший 
пугь к катастрофическому исчерпанию ресурсов. Кон
фликты следует не гасить, а локализовать. Пока мани
хеи-паллиаты не навоюются - примирить их невоз

можно. (Пример - Балканы.) С варваром следует го
ворить по-варварски, т. е. на единственном языке, 

который он понимает. (Здесь Запад, кажется, начинает 
эпизодически демонстрировать разумное поведение, но 

не более тоrо.) Следует признать саму неизбежность и 
в ряде случаев необходимость вооруженных конфлик
тов и социального насилия, как вполне естественной 

формы разрешения противоречий между определен
ными типами субъектов, даже если для этого придется 
пожертвовать такими священными коровами как «Все

общая декларация прав человека» и др. 

Тейяр де Шарден, описывая универсальные процес
сы, указывал на то, что всякая автономно развивающа

яся форма подчиняется действию двух сил: радиаль-

ной и тангенциальной. Радиальная направлена на бес

конечный рост и завоевание пространства, а тангенци

альная - ограничивает этот рост, замыкая форму. Ли
беральная цивилизация отменила тангенциальную 
.;илу, презумпировав самодостаточность личности, ко

торую можно уподобить единичной клетке живого 
организма. Если бы нечто подобное произошло в при
роде, то экологический баланс вмиг полетел бы ко всем 
чертям, ибо каждый вид ничем ие бьm бы сдержан в 
своем экстенсивном размножении. Да и все клетки про
сто превратились бы в раковые. Именно к такому раз
витию событий толкает мир либеральная цивилиза
ция, перенося на иные культурные субъекты свои нор

мы, ценности и стандарты и открывая им путь к 

ресурсам и технологиям жизни, органически не свой

ственным их собственным цивилизационным пара
дигмам. Причем совершенно не важно, во имя чеrо это 

делается - во имя принципов гуманизма или ради соб
ственной выrоды. Пока что, однако, не поняты даже 

такие простые вещи как то, что нельзя навязывать ар

хаику формы современной парламентской демократии 
или в ультимативном порядке требовать отмены смерт
ной казни в стране, где цена человеческой жизни сопо

ставима с ценой патрона. А ведь развитие ситуации за

ставит, и очень скоро, пойти гораздо дальше. Дай бог, 

если социал-дарвинизм окажется в XXI в. самой жест
кой идеологией. 

Разумеется, речь идет не о старом, раскритикован
ном и немодном, как и сама классическая теория эво

люции, социал-дарвинизме. Современная, переосмыс

ленная в духе «новой естественности» редакция соци

ал-дарвинизма будет отличаться от прежней так же, как 
классический дарвинизм XIX в. от современных эво
люционистских представлений. Так, в частности, ме
ханизмы и направленность естественного отбора, как 
и само содержание понятия жизнеспособности будет 
существенно иным, чем в традиционном дарвинизме. 

Можно сказать, что стремление к неограниченному 

росту популяций и экстенсивной экспансии в жизнен

ное пространство с необходимостью перестанет быть 
доминантой социальной активности. Такой доминан

ты вопреки утверждениям Дарвина никогда не было в 
природе, ибо природа в отличие от культуры никогда 
не забывала о тангенциальной силе. В природе рост 
всегда ограничивается формой и пределами систем
ного видового качества, а взаимооnюшения последних 

подчиняются закону комплементарного баланса. По 

сути, цивилизация, на деле презумпировав принцип 

выживания сильнейшего, переместив этот принцип с 

позиции одного из составляющих факторов эволюции 
на место системообразующего сrержневоrо начала, ре
ализовала или по крайней мере попыталась реализо-
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ософов и экологов достичь никогда не удастся. Что 

rmлo, ТО ушло. Но можно попытаться достичь новой 
ественности. Естественности, снимающей в себе 

весь опыт исторического бытия культуры, являющей
ся на сегодняшний день завершенным пространством 

llropoй природы. Это, в частности, включает в себя не
~ательство в имманентную диалектику иного, что 
рхтически означает не мешать умирать нежизнес-

бному. Либеральная богадельня - кратчайший 

l)'!Ъккатастрофическомуисчерпанию ресурсов. Кон
tопсты следует не гасить, а локализовать. Пока мани
llИ·паллиаты не навоюются - примирить их невоз

~жно. (Пример - Балканы.) С варваром следует rо
~рить по-варварски, т. е. на единственном языке, 

8Рторый он понимает. (Здесь Запад, кажется, начинает 
ID!3одически демонстрировать разумное поведение, но 

~более того.) Следует признать саму неизбежность и 
1ряде случаев необходимость вооруженных конфлик
тов и социального насилия, как вполне естественной 

t~рмы разрешения противоречий между определен
mми типами субъектов, даже если для этого придется 
рертвовать такими священными коровами как «Все
~щая декларация прав человека» и др. 
Тейяр де Шарден, описывая универсальные процес

GI, указывал на то, что всякая автономно развивающа

rся форма подчиняется действию двух сил: радиаль-
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ной и тангенциальной. Радиальная направлена на бес

конечный рост и завоевание пространства, а тангенци

альная - ограничивает этот рост, замыкая форму. Ли
беральная цивилизация отменила тангенциальную 
.:илу, презумпировав самодостаточность личности, ко

торую можно уподобить единичной клетке живого 
организма. Если бы нечто подобное произошло в при

роде, то экологический баланс вмиг полетел бы ко всем 
чертям, ибо каждый вид ничем не бьm бы сдержан в 

своем экстенсивном размножении. Да и все клетки-про

сто превратились бы в раковые. Именно к такому раз

витию событий толкает мир либеральная цивилиза
ция, перенося на иные культурные субъекты свои нор
мы, ценности и стандарты и открывая им путь к 

ресурсам и технологиям жизни, органически не свой

ственным их собственным цивилизационным пара
дигмам. Причем совершенно не важно, во имя чего это 

делается - во имя принципов гуманизма или ради соб
ственной выгоды. Пока что, однако, не поняты даже 
такие простые вещи как то, что нельзя навязывать ар

хаику формы современной парламентской демократии 
или в ультимативном порЯДI<е требовать отмены смерт
ной казни в стране, где цена человеческой жизни сопо

ставима с ценой патрона. А ведь развитие ситуации за

ставит, и очень скоро, пойти гораздо дальше. Дай бог, 

если социал-дарвинизм окажется в XXI в. самой жест
кой идеологией. 

Разумеется, речь идет не о старом, раскрит.икован
ном и немодном, как и сама классическая теория эво

люции, социал-дарвинизме. Современная, переосмыс

ленная в духе «новой естественности» редакция соци

ал-дарвинизма будет отличаться от прежней так же, как 
классический дарвинизм XIX в. от современных эво
люционистских представлений. Так, в частности, ме
ханизмы и направленность естественного отбора, как 
и само содержание понятия жизнеспособности будет 
существенно иным, чем в традиционном дарвинизме. 

Можно сказать, что стремление к неограниченному 

росту популяций и экстенсивной экспансии в жизнен- \ 
ное пространство с необходимостью перестанет быть 
доминантой социальной активности. Такой доминан
ты вопреки утверждениям Дарвина никогда не было в 
природе, ибо природа в отличие от культуры никогда 
не забывала о тангенциальной силе. В природе рост 
всегда ограничивается формой и пределами систем

ного видового качества, а взаимоотношения последних 

подчиняются закону комплементарного баланса. По 
сути, цивилизация, на деле презумпировав принцип 

выживания сильнейшего, переместив этот принцип с 

позиции одного из составляющих факторов эволюции 
на место системообразующего стержневого начала, ре
ализовала или по крайней мере попыталась реализо-



вать в истории основное положение дарвинизма. Па
радоксальность сочетания дарвинистского принципа 

агрессивного экстенсивного и ничем структурно не 

ограниченного роста с J1Иберально-гуманистической 
антропологической доI<Триной со всеми ее постмодер

нистскими релятивистскими коррективами, при всей 

своей очевидности, кажется, никем толком не описана. 

Мысль теряется в запуганном мельтешении внешних 
форм. Продуктивного снятия это противоречие не име
ет. Классический дарвинизм в социальных отноше

ниях должен быть изжит, а либеральная антрополо

гия - отброшена во имя всеобщего выживания. 
С некоторых пор стало модно цитировать 

Дж. Хантинrтона с его прогнозами по поводу конф
ликтов между цивилизациями в XXI в. Сами по себе 
эти идеи цивилизационных конфликтов, собствен
но говоря, лежат на поверхности, и даже несколько 

странно, что их часто преподносят как некое откро

вение. Важно однако, что цивилизационные призна

ки. т. е. признаки системного цивилизационного каче

ства, сводятся, как и всегда, к сумме конфессиональ

ных, экономических, политических и иных опре

делений внешнего историко-эмпирического характе

ра. А между тем сам геном цивилизационного каче

ства заключен не в них, а в культурно-антропологи

ческом типе базового для того или иного общества 
социального субъекта. Но и это еще не самое главное. 

Если мы представляем себе цивилизационный кон
фликт как некую разновидность традиционно пони
маемого исторического конфликта, т. е. как конфликт 
между обществами, это значит, что мы совершенно 
не понимаем, что такое на самом деле есть цивили

зационный конфликт. Носители различных до не

совместимости цивилизационных парадигм, т. е. раз

личные культурно-антропологические типы, сосуще

ствуют диффузно в пределах каждого общества. Пока 
эти различия не осознаются в собственной форме, а 
идеология равенства обеспечивает, по крайней мере 
в тенденциях и декларациях, равный доступ к ресур

сам, противоречия между ними носят точечный и ло

кальных характер. Но, видимо, вскоре ситуация из

менится. И тогда па фоне внешних конфликтов, т. е. 
конфликтов, задаваемых столкновением доминант 
цивилизационных стратегий на уровне целых об
ществ, станут разыгрываться драмы цивилизацион

ного раскола внутри самих этих обществ. Вот это и 
будет настоящий цивилизационный конфликт, вы-

страивающий новую систему человеческих общнос
тей на обломках прежней социальности с ее ценнос
тями, нормами и интегративными принципами. 

На мой взгляд, корнем всех сегодняшних и завт
рашних глобальных конфЛИI<тов выступает кризис Л(}
гоцентриэма - стержневой парадигмы, определявшей 

и еще продолжающей во многом определять и струк

туры сознания и культурно-цивилизационный уклад 

развивающейся части человечества начиная с I тыс. 
до н. э. Теперь на смену «лЮДЯМ Слова~ приходят «люди 
Цифры» - они-то и есть носители Новой естествен

ности с ее ситуативной моралью, текучим клиповым 

сознанием, тотальным релятивизмом и т. д. 

Думается, главный фронтир в наступившем веке 
примет следующий рисунок: западное и родственное 

ему цивилизационное сознание разделится внутри 

себя на восходящую линию новой естественности и 
нисходящую лоrоцентрическую линию с его тради

ционными ценностями. Этому внутренне расколото

му миру будет противостоять стихийно ооъединеи• 
ный мир уходящего лоrоцентризма во главе с ислам

ским фундаментализмом. И все это будет происходmъ 
поверх, или, точнее сказать, изнутри, привычных сю

жетов: борьбы за ресурсы, их перераспределение и т. д. 
и т.п. Это не политика и не экономика. Это менталь

ные трансформации и их стратегически~ последствия 
в глобальном культурно-цивилизационном укладе. 

И именно поэтому, как это ни парадоксально, именно 

этот уровень причинности глобальных изменений не 

видится простым глазом, прикрываясь многослойны• 

ми опосредованиями и прячась за калейдоскоп~ 

внешних явлений. 

Человечество развивается пе от хорошей жизни. Не 

однажды перед ним возникала дилемма: развитие или 

смерть. Структурные кризисы нередко приводИJlи к 

смерти. Системные всегда заканчивались выбором раз
вития.Правда, и здесь никогда не обходилось без жертв, 
и жертв громадных. Сегодня человечесrво стоит на 

пороге ( если уже не за порогом) системного кризиса. 
XXI век должен дать ответ на ключевой вопрос: разви• 
тие или смерть. Это значит, что в любом случае след~ 

не просто с обреченным видом готовиться к катаклиз
мам, прежде всего к тому, чтобы сознательно пожерт

вовать привычным и морально комфортным мировоз
зрением во имя спасения и развития, ибо сегодня мир, 

как никогда прежде, зависит от того, что происходит~ 

конкретных человеческих головах. 




