
Идея соучастия общественности в принятии решений -  часть 
человеческой мечты, находящая воплощение в усовершенствован
ных методах управления и проектной деятельности. Идея соуча
стия призывает делить с согражданами процесс поиска решений, 
учитывать требования всеобщего благополучия. В особые периоды 
истории идея соучастия воплощается в масштабных политических 
преобразованиях.
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Глубокий кризис, поразивший цивилизацию, повысил интерес 
интеллектуальной элиты человечества к научным теориям, об
ладающим высоким эвристическим потенциалом, позволяющим 
раскрыть природу фундаментальных противоречий современной 
цивилизации, показать пути их преодоления, выявить глубинные 
тенденции развития человечества. По этой причине за рубежом 
и отчасти в России снова оказался востребованным Маркс. При
зывы изучать Маркса и Кейнса сегодня слышны даже среди тех, 
для кого идеи неолиберализма и рыночного фундаментализма еще 
вчера являлись подлинной религией.

Методологией социального и, особенно, исторического позна
ния Маркса является его учение об общественно-экономических 
формациях, которое позволяет определить типологию обществ 
и раскрыть общую логику развития человечества как единого за
кономерного исторического процесса. Однако эта теория не опи



сывает историю конкретных социальных организмов, хотя очевид
но, что мировой исторический процесс складывается из отдельных 
историй, но не сводится к их простой сумме. История конкретных 
народов не всегда всецело укладывается в общую логику развития 
человечества, которая отражается в формационной теории. Все это 
давало и дает основание противникам марксизма критиковать его 
за кажущуюся необъективность и называть формационную кон
цепцию «мыслительной схемой», а понятие формации -  «фик
цией». Но еще Энгельс показал несостоятельность такого под
хода (см.: [9, с. 356- 357])- Критический пафос оппонентов марк
систской теории исторического процесса обусловлен не только ото
ждествлением ее с вульгаризированными и догматизированными 
интерпретациями, против чего, как известно, категорически воз
ражал Маркс, но и непониманием сущности и функций этой кон
цепции.

Из контекста работ основоположников марксизма можно за
ключить, что в теории единого закономерного исторического 
процесса необходимо различать два уровня: абстрактный и кон
кретный. На наш взгляд, формационное учение Маркса представ
ляет абстрактно-всеобщую концепцию исторического процесса. 
Она, если следовать оценкам Маркса и Энгельса, выступает в ка
честве методологии истории и «схватывает» лишь общую логику 
развития человечества. Однако, как уже отмечалось, эта теория 
не дает содержательного описания конкретных социальных орга
низмов, репрезентирующих основные ступени развития челове
чества. Кроме того, она не учитывает сложный, неравномерный 
и противоречивый характер исторического процесса. Разработка 
конкретно-всеобщей концепции единого закономерного мирово
го исторического процесса позволит решать эти проблемы. Факти
чески речь идет о создании марксистской философии истории на
подобие той, которую разрабатывали Вико, Гер дер, Гегель, Тойн
би и др. Уже Энгельс к концу жизни видел необходимость такого 
исследования. «Всю историю надо изучать заново, надо исследо
вать в деталях условия существования различных общественных 
формаций... Сделано в этом отношении до сих пор немного, по
тому что очень немногие люди этим занимались» [9, с. 371]. Гово
ря о необходимости перехода на другой, более глубокий и содер
жательный, уровень исследования истории, Энгельс фактически 
призывал к разработке конкретно-всеобщей теории историческо
го процесса. Создание такой концепции, на наш взгляд, остается 
одной из актуальных проблем социальной философии. Базовые 
принципы этой теории были разработаны Марксом. Применив их 
к изучению наиболее развитой капиталистической страны XIX в., 
Маркс выявил закономерности функционирования и развития



буржуазной общественно-экономической формации. Руковод
ствуясь методологией Маркса и опираясь на наработки современ
ных ученых, попытаемся проанализировать современный этап 
мирового исторического процесса и место нашей страны в нем 
в аспекте конкретно-всеобщей теории.

Сложный, неравномерный характер мирового историческо
го процесса дал основание Ю. И. Семёнову выделить помимо из
вестных общественно-экономических формаций, представляющих 
основную магистраль исторического процесса, еще и парафор
мации (гр. пара -  около, рядом) и проформации (лат. про -  вме
сто) (см.: [5,6]). Согласно этому ученому следует различать страны 
передовые (супериорные) и отстающие (инфериорные). Близкие 
идеи высказывают представители школы мирсистемного анали
за. И. Валлерстайн выделил страны, находящиеся в «сердцеви
не» исторического процесса, на его периферии и полуперифе- 
рии (см.: [2]). Страны, занимая разное положение в мировом исто
рическом процессе, играют разную роль в развитии человечества. 
Супериоры выступают в качестве основных акторов исторической 
эпохи. Пытаясь укрепить свое лидирующее положение, они расши
ряют свое геополитическое пространство, включая в орбиту своего 
влияния менее развитые страны. Попав в сферу влияния суперио- 
ров, одни инфериорные общества (страны периферии и полупери- 
ферии) деградируют, гибнут и сходят с исторической арены, дру
гие -  стагнируют, третьи, перейдя на более высокий по сравнению 
с исходным уровень развития, оказываются вне магистральной 
линии исторического процесса, представляя собой параформа
цию, четвертые не только подтягиваются до уровня передовых, но 
и перешагивают в другую историческую эпоху, образуя сообщество 
новых супериоров. Соответственно некоторые из бывших супери- 
орных обществ, не выдержав конкуренции, моіут быть вытеснены 
из «сердцевины мировой системы» и пополнить ряды полупери- 
ферийных и периферийных стран. Иными словами, происходит 
своеобразная передача исторической эстафеты от одной группы су
периоров к другой, что может сопровождаться перенесением цен
тра исторического процесса. Это означает, что смена формаций не 
всегда происходит внутри одного и того же социального организ
ма, она может принимать мировой масштаб. Таким образом, исто
рический процесс не является простым восхождением одних и тех 
же социальных организмов от низших ступеней к высшим. Разви
тие человечества характеризуется периодическим смещением цен
тров и периферии исторического процесса. Это смещение «сердце
вины» исторического процесса может происходить в пределах как 
одного, так и нескольких географических регионов. Иначе, смена 
исторического лидера не всегда происходит внутри одной цивили



зации. Согласно одному из представителей школы мирсистемного 
анализа А. Франка, «центр» мира совершает колебательное дви
жение относительно воображаемой линии, отделяющей Восток от 
Запада в Евразии (см. об этом: [3, с. ю]). Можно, конечно, спорить 
относительно точности такой трактовки движения «сердцевины» 
мирового исторического процесса, но несомненно то, что европо
центризм в понимании развития человечества, господствующий 
на Западе и у нас в стране, является односторонним, упрощенным 
подходом. Согласно различным исследованиям, Китай в XI в. по 
XVIII в. не только не отставал от западных стран, но и опережал их 
по многим важным позициям. По территории и военному потен
циалу он превосходил европейские страны. Уровень образования 
населения в Поднебесной в XI в. составлял 20-30 % -  это доста
точно высокий показатель для той эпохи, что позволяло в боль
ших (применительно к тому времени) тиражах печатать книги по 
истории, медицине, философии и другим наукам. Тогда же здесь 
произошла аграрная революция, а в Англии она случилась лишь 
семьсот лет спустя. В Китае в XIII в. производили чуіун по передо
вой технологии, которая появилась в Англии только через пятьсот 
лет (см.: [3, с. ю -ll]). В 1700 г. (время наметившегося заката) на 
долю Китая и Индии приходилось 22,3 и 22,4 % мирового ВВП со
ответственно (см.: [8, с. 52]). Сегодня, если судить по темпам эко
номического роста за последние тридцать лет, эти страны, кажется, 
возвращают утерянные позиции. Центр исторического процесса, 
похоже, перемещается из Нового Света в Азию. В связи с изло
женным возникает вопрос: существует ли некая закономерность 
в смещении центра и периферии исторического процесса? Можно 
предположить, что эта гипотетическая закономерность связана 
с логикой смены ОЭФ, а она, в свою очередь, -  с развитием родовой 
и индивидуальной сущности человека. Но каков механизм этой за
кономерности, условия и факторы ее реализации -  это проблема
тика конкретно-всеобщей теории, которая требует специального 
исследования.

В продолжение темы следует остановиться на особенностях 
современной эпохи и месте России в мировом историческом про
цессе. Особенностью современного этапа истории является его 
переломный характер. Это проявляется, прежде всего, в том, что 
постиндустриальное общество, к которому относятся страны- 
супериоры (сердцевина мир-капитализма), имеет симптоматику 
вырождающегося, трансформирующегося капитализма. Поэто
му нынешний кризис цивилизации есть выражение системного 
кризиса капитализма. Кроме того, в последние десять лет на
метились тенденции перехода человечества от монополярного 
мира к многополярному. Меняется политическая, финансово



экономическая, технологическая архитектоника современного 
мира. Центр мирового исторического процесса постепенно сме
щается из Атлантики в Тихоокеанский регион. Кризис империй 
всегда сопровождается разрушением связанных с ней структур 
и организаций, определяющих архитектонику исторической эпо
хи. Все это порождает период хаоса, нестабильности, новых про
тиворечий и конфликтов. По авторитетному мнению Г. Арбатова, 
грядущий период истории будет более опасным, чем холодная во
йна (см.: [і, с. 135]). Какое будущее в этом динамичном и опасном 
мире ждет Россию?

Со второй половины XIX в. основоположники марксизма все 
чаще обращали внимание на Восток, куда, надо полагать, по их 
мнению, должен был переместиться центр мирового историческо
го процесса. Далеко не случайно то, что в это время они начинают 
изучать русский язык. По их оценке Россия (наряду с Англией), яв
ляясь одним из столпов европейской политической системы, в бу
дущем должна будет играть еще более важную роль, а грядущая 
в России революция изменит лицо всей Европы (см.: [ю, с. 123- 
124]). Прогнозы эти, как известно, оправдались.

С точки зрения И. Валлерстайна Октябрьская революция про
изошла в полупериферийной стране, которая с конца XIX в. скаты
валась на обочину исторического процесса. Существовала реальная 
угроза не просто распада империи, но и потери государственности. 
По мнению американского ученого, в результате революции к вла
сти пришли управленцы, которые сумели обратить эту негативную 
тенденцию вспять (см.: [2, с. 51]). Предотвратив падение в пропасть 
великого народа и великого государства, они спасли не только Рос
сию, но и всю Европу и «весь остальной мир от реальной угрозы 
фашизма» [4, с. 115]. Эта историческая миссия свидетельствовала 
о том, что Россия снова стала одним из ведущих субъектов исто
рии. Такова же оценка Д. Белла, который характеризует СССР 
и США (1960-1970-Х гг.) как две разновидности постиндустриаль
ного общества.

В начале XX в. Россия, по мнению того же И. Валлерстайна, 
вновь оказалась на полупериферии исторического процесса. Ре
формы 90-х гг., вопреки заверениям их авторов, не только не 
решили стоявших перед обществом проблем, но «провалили» 
страну в доиндустриальную эпоху. По оценке Дж. Стиглица мате
риальные потери от реформ, понесенные страной, только в сфере 
промышленности превзошли в 2,5 раза ущерб, нанесенный стра
не фашистской Германией (см.: [7, с. 175-176]). Колоссальный 
экономический упадок сопровождался ростом социального нера
венства, так что для большинства населения страны жизнь при 
капитализме, как считает американский ученый, оказалась зна



чительно хуже той, которой пугали сограждан коммунистические 
руководители.

Результаты реформ, проводимых по макроэкономической 
стратегии «Вашингтонского консенсуса» -  этой новой религии 
«экономических убийц» (Дж. Перкинс) -  не могли быть иными. 
Мы далеки от мысли демонизировать США и их союзников, ви
деть в этих государствах причину всех бед России. Но нельзя рас
сматривать реформы в нашей стране вне контекста мирового исто
рического процесса. Сегодня, как и две тысячи лет назад, каждое 
государство в отношениях с внешним миром старается защитить 
свои национальные интересы, создать геополитические условия 
своего безопасного существования. После развала СССР целью 
США было и остается создание такой геополитической ситуации 
в мире, которая блокировала бы возможность возникновения для 
неё потенциальных угроз. Новая элита постсоветской России, ру
ководствуясь рекомендациями из-за океана, а также собственными 
«шкурными интересами», последовательно разрушала в 1990-е гг. 
политико-правовые, экономические, технологические основания 
государства. В результате реформ Россия вписалась в современную 
капиталистическую миросистему в качестве ее периферийного или 
полупериферийного элемента.

Если в начале прошлого века для выхода страны из этой опас
ной зоны понадобилось пятьдесят лет (И. Валлерстайн), то сегод
ня, в силу резкого ускорения исторического процесса и переломно
го характера эпохи, нельзя рассчитывать даже и на половину этого 
срока. По прогнозам специалистов, уже к 2020 г. мир изменится 
неузнаваемо. Модель догоняющего развития может лишь закон
сервировать полупериферийный статус России и превратить ее 
в «территорию с историей» (С. Караганов). Есть ли выбор сегод
ня у России? Да, если будут учтены сущность (и логика) мирового 
исторического процесса, тенденции в развитии стран-супериоров 
и, конечно, собственный опыт. Сущность (и смысл) исторического 
процесса -  развитие человеческой сущности, что определяет пере
ход общества на более высокую ступень развития.

Поскольку человек есть субстанция истории, ее субъект, пред
мет и результат, именно он и должен стать фокусом всей много
гранной деятельности государства и осуществляемых реформ. 
Далеко не случайно то, что в постиндустриальных странах инве
стиции в человеческий капитал оказываются более прибыльны
ми, чем в основной капитал. Человек -  вот та национальная идея, 
которая может объединить социально-экономически, территори
ально, национально-конфессионально разделенное население Рос
сии и направить его творческую энергию на решение важнейших 
задач, стоящих сегодня перед страной. Для того чтобы превратить



эту национальную идею в реальную политику, необходимы ради
кальные изменения осуществляемых реформ. Но хватит ли у ны
нешней власти политической воли -  это вопрос, от решения кото
рого, на наш взгляд, зависит будущее России.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОВЕЩЕСТВЛЕННОСТИ

А. Б. Невелев
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии Челябинского государственного университета,

Челябинск

Овеществленность персональной идентичности -  это инвер
сия, когда «на место вещи становится человек, на место челове
ка -  вещь» (К. Маркс). Оборачивание идентичности связано с тем, 
что общественные отношения прикрыты вещной оболочкой. Чело
век -  предметное существо, его бытие, отношение к миру, к друго
му человеку опосредованы «метой», культурой. Мета, форма отно
шений, являясь и вещью, зачастую заслоняет для осознания живые 
отношения живых людей, концентрирует энергию их захваченно- 
сти миром на самом символе (знаке) как вещи. Такое ценностное


