306

Секция 2. Глобальная культура: многообразие опытов и универсальные ценности
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Очевидно,1что полнота общественной жизни во
всем мире, как и мировой культуры во всем ее многообразии, реализуется в форме разнообразных опытов
социально-культурной жизни, и только основательный анализ этого «фактического материала» может
указать на действие законов и закономерностей развития всего человечества. Данная ситуация является
отражением взаимодействия универсальных и национальных ценностей, степень корреляции тех и других является уникальной в каждом отдельном случае. Не претендуя на фундаментальное исследование
данной тематики, попытаемся проследить действие
этих «социальных механизмов» на примере мирового социалистического движения.
Не секрет, что оно вошло в XXI век с «багажом»
надежд и разочарований. После непродолжительной
эйфории начала 1990-х годов, когда ряды Социалистического интернационала (Социнтерна) пополнялись бывшими коммунистическими, а ныне социалдемократическими и социалистическими партиями
стран бывшего «социалистического лагеря», а позднее стран СНГ, внутри мирового социалистического движения началось идейное брожение. Оно выразилось в публикации так называемого «Манифеста Блэра–Шредера», призывавшего социалистов и
социал-демократов более активно инкорпорировать
в себя основные постулаты и ценности либерализма.
После этого у многих начало складываться убеждение в правомерности вывода Фукуямы о «конце истории» и полном торжестве либеральной модели.
Тем не менее уже в начале XXI века, когда партии Шредера и Блэра стали стремительно терять
поддержку своих избирателей, да и сама либеральная экономическая модель начала давать сбои, выразившиеся в так называемом мировом финансовом
кризисе и ряде других пока что локальных кризисах,
стало совершенно ясно, что разговоры о крахе социалистической идеологии, о чем многие эксперты говорили как о свершившемся факте, оказались преждевременными.
Еще одно свидетельство живучести этой идеологии — не просто возрождение, но важный политический успех социалистического движения в большинстве ведущих стран Латинской Америки, Африки, Азиатского региона. Социалистический интернационал насчитывает в своих рядах 171 партию из
130 стран со всех континентов мира. Более 50 партий членов Социнтерна являются правящими в своих странах либо находятся в руководстве страны в
коалиции со своими партнерами (например, Соцпартия Испании, Трудовая партия Норвегии, лей1
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бористы Великобритании, Партия труда Бразилии
и др.). Социалистический интернационал наладил
практический диалог с ведущей Коммунистической
партией из Китая2.
Как ни странно, исключением из этой картины
выглядит ситуация в Европе и СНГ. Уже несколько лет не могут вернуть себе утраченные позиции
социал-демократы ряда европейских стран: Германии, Швеции, Голландии, Дании, Финляндии,
Польши, Чехии и др. Среди наиболее важных причин этого называют «в первую очередь утрату собственной идентичности… Во-вторых, это отход от
своих идейных, программных и политических принципов в ходе длительного нахождения у власти (пример: Социалистическая партия Франции и др.). Не
случайно сегодня в Европе начинают набирать силу
более левые партии, не входящие в Социнтерн, такие
как Левая партия Германии, Компартия Моравии и
Чехии и др. Ну и, в-третьих, существенно подрывает позиции европейских социал-демократов резкое
снижение численности их традиционного электората — рабочих»3.
Ситуацию не стоит признавать катастрофической, учитывая сильные позиции левых в таких странах, как Испания, Великобритания, Норвегия, Словения и другие, а также наличие второй по численности фракции евросоциалистов в Европарламенте. Но
то, что тенденция снижения влиятельности социалистического движения в Европе носит устойчивый характер, — бесспорный факт, вызывающий серьезную
тревогу у его лидеров и руководства Социнтерна.
Итак, мы видим, что социалистические идеи все
более захватывают страны третьего мира, подвергаясь тяжелым испытаниям у себя на родине — в Европе. Очевидно, что это во многом является следствием глобализации «на американский лад» и неравномерного распределения мирового богатства.
Останется ли социализм одним из ведущих направлений общественного прогресса и в будущем? Какими национально-культурными особенностями он
обогатится? Какие универсальные черты сохранит?
Не претендуя на полноту ответов на целый комплекс упомянутых вопросов, обозначим два непременных, на наш взгляд, условия решения главной
проблемы. Первое — это (крайне запоздавшее) преодоление рыночной мифологии. Даже некоторые ярые
сторонники левых идей в нашей стране, такие как
Б. П. Гуселетов, признают «наличие рыночной экономики» залогом успешного развития в нашей стране социалистических идей. Между тем общеизвестно,
что экономика большинства развитых стран носит не
рыночный, а смешанный характер, подразумевающий
2
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их социальную направленность, многоукладность,
плюрализм форм собственности, активную роль государства, действие механизмов «производственной
демократии» и пр.1 Эти же положения присутствуют
в программных документах Социнтерна2. Не потому
ли оказалась под ударом социалистическая идентичность, что у наших теоретиков отсутствует различение данных понятий?
Второе — и, наверное, главное — преодоление
экономоцентризма как в теории социализма, так и
в понимании общественной жизни вообще. Здесь
мы готовы встать на позицию Алена де Бенуа, который, вслед за Вернером Зомбартом, склонен противопоставлять социализм как принцип формационной теории социализму как стилю определенной ментальности. Он также указывает на необхо-
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димость преодоления вульгарного экономизма при
определении социальной справедливости, ибо считает, что исторической задачей социализма является «исход из пустыни экономического века» и создание общинного «историко-реалистичного» строя,
позволяющего нации выйти на особый «благодатный» уровень культуры3.
Таким образом, не либеральный, торгашеский
социализм, но социализм «высокий», героический,
способен возвысить моральный дух народа, ибо «благородство» умерло в буржуазии, которая обречена
на то, чтобы не иметь морали4. Социализм — не как
«всеобщая бездонная кормушка» и тем более не как
«советская» уравниловка, но как культура. Именно
та культура, которая не жила, не живет и не будет
жить по законам рынка.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ:
ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Наша1конференция,2посвященная3памяти4выдающегося5ученого,6патриота России Д. С. Лихачева,
проходит в дни, когда весь российский народ, да и не
он один, отмечает 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Советский народ в тяжелой борьбе разгромил гитлеровскую военщину, уничтожил
германский нацизм и тем самым спас человечество
от грозившей ему опасности порабощения. Великая
Отечественная война была одним из тех эпохальных
событий прошлого века, которые, наряду с образованием ООН, ЮНЕСКО и других международных
организаций, космическими исследованиями, пионером которых стала наша страна, и другими достижениями науки и техники — знаменовала переход от
национальной истории ко всеобщей истории, включение национальной истории во всем ее богатстве во
всемирно-исторический контекст. Народы и куль1
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туры остались источниками творческой продуктивности, но теперь они оказались включенными в глобальный мир. Этот мир взаимосвязан и в то же время
противоречив. Россия призвана занять в глобальном
пространстве заметное место.
Необходимой предпосылкой участия России в глобальных структурах, ее значимой роли в мировых делах является ее модернизация, которая должна проходить с опорой на национальную традицию. Россия
должна войти в мировое сообщество с высоко поднятой головой, но для этого она должна быть сильной, то есть модернизированной. В противном случае
наша страна будет втянута в международное сообщество на правах сырьевого придатка развитых стран —
что, к сожалению, и происходит на наших глазах. Чтобы предотвратить сползание России к колониальному
статусу, необходим решительный рывок к модернизации, как инновационной, так и мобилизационной —
сегодня нам надо вспомнить лозунг времен Отечественной войны — «Все для фронта, все для Победы!»
Нам нужен трудовой и творческий подвиг, равносильный военному подвигу сороковых годов XX века.
Модернизация России не может проходить иначе, чем в тесном контакте со всем остальным миром.
Мы должны использовать достижения всех народов
в науке, технике, гуманитарной сфере, искусстве.
Нам следует сверять наши традиции и стандарты с
мировыми, учитывать зарубежный опыт развития.
Но глобализационные процессы сегодня преломляются в зеркале национальной традиции. Глобальное — это не «безнациональное», это общий пучок
национальных достижений.
Остановимся на взаимосвязи национального и
глобального в модернизации. Американский социолог Кеннит Болдинг ввел в науку понятие «суперкультура». Он понимал под ней общее для всех народов современного мира — это градостроительство,

