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Это значит, что доктрина социальной спра-
ведливости, основанная на христианском пра-
виле «кто не работает, тот не ест» и социали-
стическом принципе «от каждого — по спо-
собностям, каждому — по труду», имеет в на-

шей стране достаточно глубокие корни. Но-
вый социализм — социализм XXI века, и
как теория, и как сама жизнь — в состоянии
дать ответы на реальные угрозы и вызовы,
возникшие сегодня перед Россией и миром5.
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В условиях глобализации каждый соци-
ум объективно не только оказывается втяну-
тым в различных процессы (культурные, ци-
вилизационные, экономические, политические
и пр.), но и ставится историей перед выбо-
ром, с какой из моделей будущего ему следует
отождествить себя, какой сценарий развития
событий будет для него оптимальным. Сего-
дняшняя ситуация в этом плане выглядит по-
ка неопределенной. Есть два генеральных ис-
хода, которые отчетливо видятся как возмож-
ный результат глобализации: а) сближение
различных культур и возникновение некой
новой цивилизации, интегрирующей цивили-
зационные ресурсы разных стран и народов;
б) нарастание культурных и цивилизацион-
ных противоречий в процессе глобализации,
усиление тенденций к изоляционизму и обо-
собление в итоге культур и цивилизаций.

Для общества, находящегося в ситуации
глобальной трансформации экономики, тради-
ционных ценностей, политической системы
и так далее, каковым является Россия, поиск
цивилизационной идентичности в высшей сте-
пени актуален. От того, какая модель цивили-
зации возобладает в общественном сознании,
будет зависеть выбор российским обществом
как целей своего развития, так и ценностей,
средств и конкретных путей достижения этих
целей. Этот выбор осуществляется из четы-
рех базовых сценариев, каждому из которых
соответствует своя стратегия преодоления
кризиса цивилизационной идентичности.

Сценарий «конца истории», обоснованный
Ф. Фукуямой, предполагает формирование
глобальной цивилизации на основе базовых
ценностей и норм западной цивилизации.
Обретению цивилизационной идентичности в
рамках данного сценария способствует стра-
тегия, предполагающая признание социумом
собственной ответственности за возникший
цивилизационный кризис. В рамках такого

рода стратегии все неудачи с модернизацией,
возрождением и тому подобным объясняют-
ся спецификой культурных корней, нацио-
нально-культурной исключительностью.

Сценарий «макдональдизации», принад-
лежащий Дж. Ритцеру, предполагает окон-
чательное формирование однополярного мира
с США в роли гегемона. Здесь стратегия об-
ретения цивилизационной идентичности ис-
ходит из того, что Россия сумеет реализовать
свои ресурсы, получить конкурентные пре-
имущества и войти в итоге в число государств,
формирующих доминирующую инновацион-
ную цивилизацию.

Сценарий «столкновения цивилизаций»
С. П. Хаттингтона реализует модель конф-
ронтации цивилизаций в борьбе за выжива-
ние этносов. Этот сценарий предусматрива-
ет терпимость к другим культурам, исполь-
зование в качестве универсального регулято-
ра не глобального рынка, а органов глобаль-
ного управления — «Большой восьмерки»
наряду с ВТО, ВБ, МВФ, институтами ООН.
В рамках этого сценария обретение цивили-
зационной идентичности возможно в основ-
ном в русле стратегии, предусматривающей
противопоставление себя той цивилизации,
которая претендует на доминирование. В по-
исках оснований своей исключительности
интеллектуальная элита, как правило, обра-
щается к историческим корням.

Как представляется, это направление до-
статочно отчетливо выражено в культурной
политике России на уровне Послания Прези-
дента Федеральному собранию, совещаний на
самом высоком уровне по вопросам культу-
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ры и воспитания. Между тем обращение к
историческим истокам объективно не спо-
собствует консолидации народов России, мно-
гие из которых видят в прошлом ряд фак-
тов, ущемляющих их национальную гордость.

Сценарий «третьего пути» Э. Гидденса
представляет собой попытку выстроить вари-
ант модернизации путем устранения край-
ности либерального и социалистического пути
модернизации. Статегия «третьего пути» для
России в рамках данного сценария — это
использование геополитического положения
России как естественного моста между макро-
регионами — Востоком и Западом, Европой
и Азией.

Нельзя игнорировать тот факт, что поиск
стратегии обретения Россией своей культур-
ной идентичности осуществляется в ситуа-
ции, характеризуемой протеканием одновре-
менно целого ряда процессов. Речь идет о том,
что цивилизационная картина мира сегодня
крайне пестра. Существующие цивилизации
отличаются по степени своей зрелости, инно-
вационности, силе влияния; они национально,
конфессионально, ментально окрашены; их
взаимодействие осуществляется в экономи-
ческом, политическом, культурном пространст-
ве. Все это делает сложным не только выбор
той или иной модели обретения цивилиза-
ционной идентичности, но и способа реаги-
рования на цивилизационные «вызовы».

Во-первых, налицо «вестернизация», куль-
турная ассимиляция в странах, выполняю-
щих в диалоге культур и цивилизаций роль
своеобразной «наковальни». Центральная ци-
вилизация («молот») навязывает ценности
либерализма с помощью глобальных рынков
и глобальных финансово-экономических ин-
ститутов. Во-вторых, имеет место процесс,
который американский политолог Дж. Ро-
зенау называет фрагмеграцией, то есть соче-
танием процессов интеграции и фрагмента-
ции. Результатом этого процесса становится
фрагментация политической карты мира, ук-
репление блоков и союзов национальных го-

сударств, которые поведут борьбу за ресур-
сы. В-третьих, идет процесс локализации, то
есть консолидации цивилизаций на основе
фундаменталистских идеологий, придержи-
вающихся идеи культурной изоляции. На-
конец, предложенный Акио Морита термин
«глокализация» означает сочетание процес-
сов модернизации локальных культур с дос-
тижениями формирующейся глобальной
мультикультурной цивилизации. Происхо-
дит это в результате сотрудничества и взаи-
мообогащения культур.

Специфика момента состоит в том, что
СССР как империя объединял самые различ-
ные цивилизации, различия между которы-
ми сглаживались на уровне официальной
идеологии. Сегодня же мы наблюдаем на по-
стсоветском пространстве практически все
указанные выше процессы. Более того, в са-
мой России трудно говорить о наличии не-
кой единой цивилизации. Скорее всего, она
складывается, но еще далека от своей завер-
шенной формы. Этот процесс осуществляет-
ся под влиянием глобализации, в которой
доминируют «макдональдизация» и «столк-
новение цивилизаций».

С каким процессом, с какой моделью ци-
вилизации идентифицирует себя Россия или,
точнее, ее интеллектуальная элита — сказать
сложно. Диапазон выбора невелик, и ни один
из вариантов не выглядит оптимальным. Все
больше голосов раздается в пользу поиска
третьего пути, который бы максимально мог
реализовать ресурсы страны и общества.

Мы знаем, к чему привели эти поиски,
которые осуществлялись на протяжении
практически всего ХХ века. Во многом крах
СССР был обусловлен культурной изоляци-
ей, отсутствием межцивилизационного диа-
лога. Как представляется, сегодня такой ди-
алог имеет место и постоянно совершенству-
ется и наполняется новым содержанием.
Возможно, это сделает процесс поиска Росси-
ей своей цивилизационной идентичности
более продуктивным.
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Культурные конфликты социальных об-
разований обычно рассматриваются в исто-
рическом, этническом, социологическом,

психологическом, политико-географическом,
культурно-антропологическом и философско-
культурологическом аспектах. Конфликт
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