
Современность в России 29 

Мы знаем, что основанная на научно-

технических и промышленных революциях во-

енная мощь, культура досуга, уровень матери-

ального достатка и многообразие потребитель-

ского выбора Запада Нового Времени оказались 

притягательными для незападных обществ. Ес-

ли в случае вызова более высокого уровня жиз-

ни традиционалистские элиты еще могли со-

противляться, апеллируя к аскетическим эле-

ментам своей религиозно-культурной традиции, 

то в случае военного вызова превосходство за-

падных национальных государств было очевид-

ным и неоспоримым. 

Именно на этом военном, промышленном, 

организационном и информационном превос-

ходстве стран Запада над остальным миром 

впоследствии была построена колониальная 

система. Модернизация стала необходимым 

условием сохранения незападных обществ, со 

временем парадоксально трансформируя их по 

примеру западных. 

Модернизация вариативно и с разной скоро-

стью меняет традиционные общества в направ-

лении социальной организации, принятой в 

экономически развитых странах Запада. Тради-

ционные общественные формы не могут проти-

востоять ей, сохраняя изолированность от гло-

бальных тенденций. 

Модернизация изменила развитие различных 

типов традиционных культур, вызвав цивилиза-

ционное своеобразие возникших вариантов 

modernity. Модернизация стала не только спон-

танной саморазвивающейся тенденцией, но и 

результатом целенаправленных действий ин-

теллектуальной и политической элиты незапад-

ных обществ. 

Как же происходит эта вынужденная вестер-

низация незападных обществ? В начале модер-

низации элиты стремятся принимать только то, 

что имеет видимое инструментальное значение, 

отвергая демократию, права человека, экономи-

коцентризм, секуляризацию, пытаются сохра-

нить нормативность провиденциализма. Иными 

словами, они стремятся сохранить онтологиче-

ское основание своих обществ, воспринимая 

модернизацию лишь как возможность защи-

титься от Запада его же оружием. 

Но это возможно только на начальном этапе 

изменений. Развитие модернизации делает все 

более призрачной возможность сохранять домо-

дерные социальные институты, доминирование 

государства над обществом, непризнание прав 

человека. Начиная с восприятия нововведений в 

военном деле, организации армии и военной 

промышленности, через формирование бюрокра-

тии, приглашение военных специалистов и 

гражданских инженеров, модернизация ведет к 

развитию индустриального производства, науки, 

образования, а затем и к формированию зачатков 

гражданского общества и демократии. 

В то же время в различных регионах мира 

модернизация оказывается под влиянием мест-

ных традиций, специфики исторического разви-

тия локальных цивилизаций. Трансформирую-

щееся общество воспринимает инновации, из-

меняя их, получая в результате гибридные кон-

струкции, аутентичность которых в отношении 

первоначальных образцов и инструменталь-

ность обычно не велики. Мы видим, например, 

импорт политической демократии и ее неузна-

ваемую трансформацию в странах третьего ми-

ра. Во второй половине ХХ века было осознано 

противоречие между уникальностью Запада и 

тем, что он стал моделью для остального мира, 

противоречие, объяснившее вариативность мо-

дернизации. 

Возможны ли множественные модерны, 

иными словами, можно ли, становясь современ-
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ным, сохранять культурную идентичность? На 

этот вопрос уже отвечали многие и, как это ча-

сто бывает в гуманитарных науках, по-разному. 

Например, условные «локалисты», в числе 

которых Ш. Эйзенштадт [1, с. 136–145] и 

В.Г. Федотова [2, с. 225], склоняются к принятию 

множественности модернов. Такой подход 

оставляет возможность общественного и научно-

го выбора пути в современность и в современно-

сти. Не случайно первым мы назвали израильско-

го социолога Шмуля Эйзенштадта, ведь Израиль 

строит собственный исторически, культурно и 

религиозно обусловленный вариант модерна. Не 

случайна ссылка и на эксперта в области русских 

трансформаций-модернизаций В.Г. Федотову, 

ведь мы тоже часто пытаемся идти своим путем. 

Россия как цивилизация не только универсальна, 

но и локальна. Универсализм общего корня хри-

стианской веры сочетается в нас с локализмом 

расколотого христианства. Без этого вселенского 

раскола, давшего возможность выбора внутри 

самого христианства, мы бы не стали в истории 

тем, чем являемся сегодня. 

Но когда Запад стал переходить к Новому 

Времени, современности (модерну), мы приспо-

сабливали его современность «под себя». Совре-

менность универсальна и нормативна лишь отча-

сти. Изначально возникший в Европе модерн – 

лишь надстройка, наложившаяся на культуру и 

цивилизацию. Он более поверхностен, чем глу-

бинен; дает технологическое, современное 

оформление того, что А.Дж. Тойнби [3, с. 46–52] 

называл цивилизациями, а Н. Данилевский [4,  

с. 552] культурно-историческими типами. 

Как «Исаак родил Иакова», так и из христи-

анского универсализма родился универсализм 

Г.Ф. Гегеля, через него, опосредованно, 

К. Маркса, В. Ленина, позже Ю. Хабермаса. В 

России, после В. Ленина склонялись к универса-

листским позициям в оригинальных построениях 

и интерпретациях многие, в том числе А. Ахие-

зер, Н. Розов, Э. Орлова. Обобщая и неизбежно 

упрощая, заметим, что для их понимания модер-

на свойственно приписывание ему универсаль-

ных маркеров-характеристик [5]. Без них он и не 

модерн вовсе. Если их нет или они выражены не 

так, как в западной «идеально-типической моде-

ли», говорить о том, что это именно современ-

ность, а не что-либо иное, не приходится. Или, в 

лучшем случае, это современность недоделан-

ная, «частичная», и нам что-то все время мешает, 

чтобы стать современностью «полной». 

Возникает вопрос: почему? На него тоже от-

вечают по-разному, например, как И.Г. Яковен-

ко: «Иными словами, «злоумышленник» обна-

руживается внутри стрелочника на железной 

дороге, машиниста и даже конструктора «чу-

гунки». Такого рода – частично модернизиро-

ванное – сознание неизбежно продуцирует до-

полнительные риски» [6, с. 52]. 

Но если на вопрос, почему незападный мо-

дерн неполноценен, так или иначе отвечают, то 

вопрос, хороши или нет эти культурно-

цивилизационные отличия модерна, часто даже 

не поднимается. Априорно, по умолчанию, 

нехороши. Вот и у И.Г. Яковенко упоминается 

«злоумышленник», а не, положим, «добро-

умышленник», или нейтрально – «умышлен-

ник», и в этом не только проявление особенно-

стей русского языка. 

Подразумевается, что частично модернизиро-

ванное сознание надо исправлять, делать все бо-

лее модернизированным: «выход из сложившей-

ся ситуации следует искать в усилении в обще-

стве утилитарного и либерально-модернистского 

нравственного идеалов» [7, с. 474]. 

Но ведь можно вполне в духе нашей при-

знанной цикличности [8] и инверсии «поменять 

знаки», дать другие рецепты-ответы, воспользо-

ваться тем, что есть. Так, то, что на предыду-

щем этапе общественного и научного развития 

считалось недостатком, на следующем этапе 

вполне может считаться достоинством, в том 

числе и «недомодернизированность» сознания. 

Помилуйте, скажет читатель, но какой же 

здесь может быть «плюс»? Как можно принять 

и тем более утилитарно использовать вечную 

переходность, социокультурный раскол, тради-

ционное стремление поспевать за современно-

стью лишь в военно-техническом смысле? 

Но эта «недомодернизированность» отчасти 

позволяет сохранять нерастворимость в мире, 

сохраняя, тем самым, концентрированное вы-

ражение нашей истории – географический раз-

мах России. Отсюда вполне прагматично и тра-

диционное стремление, по тому же А. Ахиезе-

ру, «решать либерально-модернистские про-

блемы, опираясь на архаичные программы и 

формы отношений» [9, с. 46]. 

Многие авторы во многих работах говорят о 

том, что ресурсов для такой политики сегодня 

уже нет [10, с. 708; 11, с. 375]. Мы также долго 

придерживались подобного мнения. Но если 

нет ресурсов социальных, прежде всего много-

численного крестьянства, то есть ресурсы мен-

тальные, особенности «вечно» переходного со-

знания, распространѐнные широко, практически 

во всех слоях (социально-профессиональных 

стратах) общества. Об этом со «знаком минус» 

мы много писали в работе «Модернизация во 

имя империи», акцентируя внимание на «им-

перских» особенностях [12]. 
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В деле воспроизводства отличительных 

культурно-цивилизационных качеств России 

по-прежнему эффективно работают присущие 

нашему сознанию актуальные и латентные ми-

фологемы. И здесь совсем неважно, в какой ме-

ре они соотносятся с реальностью. 

Работает и то, что не любят Запад, и то, что к 

нему всѐ-таки стремятся. На первом отношении 

можно строить военную политику, борьбу за ли-

митроф – территории между Россией и Западом, 

на втором – очередные реформы модернизации. 

Парадоксально хорошо и то, что мы «негосу-

дарственны», склонны не столько к решению 

проблем, сколько бегству от них, не очень спо-

собны к повседневной работе гражданского об-

щества, к поддержанию демократии своим лич-

ным участием. Совсем по И. Бунину, «участво-

вать в общественной жизни, управлении госу-

дарством – не могут, не хотят за всю историю» 

[13, с. 42]. Но на этом отторжении государства и 

строилась историческая Россия. Крестьяне бежа-

ли от властной (барской) неправды на окраины 

государства, заселяя огромные территории в Си-

бири, на Кавказе, в Средней Азии. Немного обу-

строившись, переселенцы первым делом ставили 

официальный православный или старообрядче-

ский храм, а потом на обжитую уже землю при-

ходила и власть русского царя. 

Сегодня эта «недогосударственность» поз-

воляет стране жить в режиме «суверенной» или 

«управляемой» демократии», властной вертика-

ли, силовыми скрепами государства объединя-

ющей то, что иными средствами вряд ли может 

быть достигнуто – объединение самого большо-

го, вбирающего в себя многие языки, религии, 

этнокультурные традиции государства – Рос-

сии. Время, законодательное и культурное об-

рамление этого централизованного, в духе во-

енного приказа, управления меняются, но суть 

остается прежней. 

Приведем столетней давности, но в общем 

актуальное и сегодня высказывание Н. Черняе-

ва: «Стоит бросить хотя беглый взгляд на карту 

России, чтобы понять неизбежность Самодер-

жавия для целости Империи. Россия занимает 

громадную территорию, раскинутую в двух ча-

стях света и равную одной шестой части всей 

суши. На этой территории живет редкое насе-

ление, стоящее, по меньшей мере, не на особен-

но высокой степени культурного развития. 

Нужна была сильная власть для того, чтобы 

сплотить эту территорию и это население в 

один крепкий политический организм. Если бы 

эта власть была ограничена парламентом или 

чисто республиканскими учреждениями, она не 

могла бы служить цементом для такой колос-

сальной державы, как Россия. Вспомним, что 

наша родина имеет естественные границы толь-

ко на севере и на Дальнем Востоке; на западе 

же и на юге она их лишена. Ввиду этого она 

еще более нуждается в крепком, связующем 

начале» [14, с. 30]. 

Сегодня можно поправить этот старый текст 

в деталях, дополнить его перечислением разных 

религий, этнокультурных традиций, вспомнить 

о диспропорциях регионального развития, раз-

мерах разрыва во всем, в том числе в уровне 

доходов. Но в целом он отвечает на вопрос, по-

чему мы так упорно выстраивали в прошлом и 

пытаемся выстраивать сегодня локалистский 

вариант модерна. 

У нашей «недогосударственности» есть и тем-

ная сторона. Когда рушится верховная власть, как 

в 1917 или 1991 гг., рушится и страна. Но это 

означает лишь, что груз поддержания «стоязыкого 

государства» слишком велик для возможностей 

политической самоорганизации великороссов. В 

конце Смутного времени, например, страна вос-

станавливалась в несоизмеримо меньших грани-

цах, которые тогда занимало Московское царство. 

Никакой «Минин и Пожарский» просто не успели 

и не сумели бы дойти до Москвы ни из Якутии, 

ни с Дальнего Востока или Камчатки. Да и захо-

тели ли бы идти оттуда в центр, осознавать себя 

частью огромного общего организма будущей 

империи? В годы Гражданской войны, например, 

имело место создание Сибирской и Дальнево-

сточной республик как попытка локального спа-

сения российских территорий. Такого масштаба 

проекты, возможно, по силам гражданскому об-

ществу и сегодня. Но эта чуть ли не невозмож-

ность гражданской самоорганизации жизни в 

рамках огромной страны означает и то, что вер-

ховная власть сама является для нас ценностью. 

Некоторые говорят о том, что мы политиче-

ски пассивны, «патерналистски» настроены в 

отношении государства (власти). С этим утвер-

ждением можно отчасти согласиться. Такое 

чувство зависимости дает дополнительные ре-

альные голоса «партиям власти», сегодня – 

«Единой России». Оно же позволяет укреплять 

вертикаль власти, поддерживать ощущение  

ее «сакральности». Как заметили в свое время 

А.И. Фурсов и Ю.С. Пивоваров: «Русская 

жизнь – это единство реакции и революций. А 

определяет это единство системообразующий 

элемент, ядро этой системы – Русская власть, 

называется ли она самодержавием или комму-

низмом» [15, c. 179]. 

Заметим, что потому и «брань на ее воротах 

не виснет». Можно писать пространные докла-

ды, как делали это Б. Немцов и В. Милов, со-
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ставлять аналитические записки, заполнять ими 

Интернет. Но результат этих усилий незначите-

лен. Хотя для нас опасен латентный раскол в 

элитах, проецирующий раскол власти, как это 

было в 1917 и 1991 годах, – то, что пусть в 

меньшей степени, есть и сегодня. 

Следующее переплетение мифологем, став-

ших частью нашего «полутрадиционного» со-

знания, – «не в силе Бог, а в правде» и «мы ни 

на кого сами не нападаем, нападают на нас» 

(«тот, кто к нам с мечом придет, тот от него и 

погибнет» – фраза, приписываемая А. Невско-

му). Эти представления помогли построить Рос-

сийскую империю Романовых и воссоздать 

«красную империю» – СССР. Ведь самое боль-

шое в мире, занимающее 1/6 суши «стоязыкое» 

государство можно было построить только как 

империю. Мы ее в свое время построили и про-

должаем в приличествующих времени формах 

строить сегодня. 

Но как совместить исторически сложившую-

ся империю с демократией? Насколько следо-

вание демократическому духу и процедурам 

необходимо для того, чтобы считаться модер-

ным? Демократия напрямую с модерном не 

очень связана в его незападных вариантах, хотя 

наблюдается статистически значимое увеличе-

ние стран, в силу разных обстоятельств демо-

кратию практикующих. 

Демократия в многосоставных обществах 

возможна – есть масса примеров этого. Ряд 

авторов, например А. Лейпхард [16], такую 

возможность обосновал теоретически. С демо-

кратией в империях дело обстоит сложнее. По-

лучаемый объем гражданских прав жители 

условных или безусловных «колоний» чаще 

используют не для выстраивания демократиче-

ского имперского общества, но для государ-

ственного выделения из империи, строитель-

ства собственного локального сообщества – 

национального государства. Что будет с Рос-

сией, если она всѐ-таки станет демократией 

«западного типа» в случае серьезного обще-

ственно-политического или военного кризиса? 

Возможно, последует очередная волна терри-

ториального разрушения государства, демо-

кратия на ее периферии разрушает империю. 

Разрушилась, в конце концов, и Британская 

империя, хотя она практиковала демократию в 

метрополии, но не в колониях. 

Мы ходим в истории кругами. Жить в Рос-

сии странно и интересно, временами страшно, 

как при Сталине, временами забавно и поучи-

тельно, как сегодня. История повторяется почти 

дословно, с поправкой на иное время и нравы. 

То, что они всѐ-таки иные, чем в 30-е годы 

прошлого века, безусловно радует. Радует и 

многократно высказанное нежелание президен-

та России В.В. Путина примерить на себя «ста-

линскую шинель». 

Но все же совпадения с тридцатыми годами 

в содержательном наполнении политики удиви-

тельны. Тогда стали укреплять семью, отходить 

от феминистских женотделов, запрещать абор-

ты. И это после самого либерального в мире 

семейно-брачного законодательства 20-х годов. 

Сегодня мы тоже укрепляем семью, воспитыва-

ем «здоровое поколение». В этой логике на оче-

реди, похоже, запрещение абортов. Все это мо-

жет быть отчасти и неплохо, нужно помнить 

только, что здоровое поколение 30-х было прак-

тически полностью уничтожено в ходе Второй 

мировой войны. Как и здоровое поколение, вос-

питанное в русской деревне и юнкерских учи-

лищах за четверть века до этого, полегло на по-

лях Первой мировой войны. 

Нас не покидает стойкое ощущение, что сте-

пень здоровья поколения связана с его жерт-

венностью, точнее со способностью стать объ-

ектом «коллективного жертвоприношения». И 

это относится не только к России. Так что в же-

лании воспитать совершенное поколение с оп-

тимистическим единомыслием в головах надо 

быть осторожным. 

В России надо жить долго. Когда к власти 

приходят условные демократы, историки вспо-

минают реформатора Александра II, премьер-

министра Временного правительства Керенско-

го, князя Львова, Хрущева, Горбачева и Ельци-

на. Когда у власти условные консерваторы, 

добрым словом поминают Александра Невско-

го, Александра III и Сталина. И это не наше но-

вое постсоветское изобретение. Так было в 

СССР, да и в русских летописях тексты правили 

и страницы пропадали, так что в этом нет ниче-

го нового. 

Ничего нового нет и в том, чтобы пытаться 

сохранять страну в фантастически протяженных 

для современного мира границах, чередуя ак-

центирование цивилизационных отличий, над-

рываться и возвращаться к христианскому уни-

версализму западного модерна. 
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