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Данная книга есть результат апробированных лекций, прочитанных
студентам и аспирантам. В ней впервые показан инновационный подход
к управлению всеми сферами жизни людей на основе сопряжения таких
наук

как:

культурология,

семиотика,

психология,

социальная

информациология и экономика. Особо представлена экономическая
культура и алгоритм формирования будущего образа России. Книга будет
полезна тем, кто всерьез овладевает теорией и практикой управления, у
кого душа, сердце и разум болит за судьбу своей страны.
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ОПЫТ КАК ПЕРЕЖИТАЯ ИСТИНА
(в качестве введения)
«Я говорю красно, потому что
мои слова пропитаны моей кровью»
(В. Ключевский)
Непержитая истина – чужая истина. Пережитая истина счаще
вывает пропитана болью сердца и разума и разлитой по годам кровью.
Классики давным-давно доказали, что самые значимые, ранее не
изученные, проблемы открываются пред исследователем на «стыке»
наук. Здесь совершается прорыв творчества. Но он самый трудный.
Особенно трудно, когда он существует, не признается, шельмуется
«владельцами» абсолютной истины. Новое живет в потенциале, часто и
долго не раскрываясь в практике, в экономической, информационной и
духовной культуре. Об этом свидетельствует история развития науки, ее
роли в индустриализации, в развитии космоса, образования и культуры. В
гуманитарной области знания, на «стыке» социологии, экономики, права,
биологии, сформировались как самостоятельные науки: экономическая
социология, социология права, биологическая социология и т.д. Или на
«стыке» экономики и психологии «родилась» экономическая психология,
синтез экономики с информационной теорией открыл перед нами
информационную экономику. Сегодня наметился (пока на уровне теории)
– информационно-психологический, культурологический прорыв в
экономику. Формируется новое направление в науке – культура
управления,

включающее в себя культурологию, психологию и

информациологию управленческой деятельности.
Все это происходит в соответствии с объективными законами
социального познания, с опорой на системный анализ гуманитарной и
других областей, сфер человеческой жизнедеятельности. Если каждая из
наук

начинает

жить

своей

замкнутой

жизнью,

если

ученые,

преподаватели изучают только свой объект, видят только свою «делянку»
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и не читают «соседей», их наука и наука в целом в таких условиях
порождают системный кризис обществознания. И здесь встает вопрос
координации научной и преподавательской деятельности, управления
научно-учебным процессом.
Известно, что еще Гете выступал в защиту целостной системы
наук, ратовал за «полноту знания». Он считал, что важным источником
знания

является

чувственное

восприятие,

сопряженное

с

художественным восприятием. Однако именно такого подхода не достает
в системе гуманитарного знания, когнитивный их потенциал находится
вне ее. Трудно не согласиться с выводом, о том, что «в настоящий
момент, … в сфере обществознания, мы на этом пути достигли
распутья» 1. Очевидно, повторяется ошибка советского обществоведения,
когда не изучалось в должной мере общество, в котором мы жили, мы не
изучали глубоко сущность человека так как изучали космос, мы
игнорировали в

психике людей самый глубинный ее слой –

бессознательное, что и привело к его катастрофе. А «это значило, что …
«наука» методологически была неадекватна своему предмету – системе
законов развития нашего общества… В результате и высшее руководство
страны, и работники госаппарата на всех уровнях, и само общество не
имели

необходимого

научного

знания…

Это

и

привело

к

катастрофическому провалу» 2.
В настоящее время общество существенно усложнилось под
воздействием информационной революции. Она породила, наряду с
реальной, виртуальную экономику3. В результате системный кризис не
покидает мир и Россию. Он погружает людей в переживания, формирует
страх. Кризис охватил и науку и практику. В этих условиях сложилась
1

Кара-Мурза С. кризисное обществоведение. М., 2011. С.60.
Там же.
3
См. Попов В.Д. Информационно-психологический фактор современного кризиса. М.
2007
2
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парадоксальная ситуация: власть, с одной стороны, берет курс на
инновации, а с другой – разрушает систему образования, науку и
культуру практически опустили до роли бедной попрошайки. И за них
переживание сегодня похоже управленческий аппарат, правящая элита не
нуждается в тех научных знаниях, которые, вырываясь из кризиса
обществознания, несут в себе новое знание. Это и культурология, и
социальная

информациология,

и

коммуникативистика

и

социнформапсихология, экономическая психология и др. Так, например,
в

публичной

политике

отсутствует

обращение

к

сущности

«информационного человека» в условиях развития информационного
общества. Мы не знаем законов его развития, значит, можем опять
оказаться в ситуации: не знаем общества, в котором живем. Анализ
предвыборных выступлений, дебатов кандидатов в Президенты РФ
показал, что они даже не упомянули о развитии такого общества. Или
другой факт: многими пиаровцами не улавливается объективная
тенденция,

когда

на

смену

однолинейному

экономическому

детерминизму приходит системно-нелинейный, где в особенности
неэкономические, а культурные, в особенности нравственные, духовные,
информационные факторы начинают определять вектор прогресса. В
моем сознании как сторонника экономического детерменизма (автора
работ по экономическому сознанию, экономической психологии)
произошел переворот. Поняв его однобокость, пришлось встать на
позиции системного детерменизма, особенно, когда прочитал о «духовнонравственных основах» развития экономики и других сфер в книге
«Неэкономические грани экономики» (М., 2010). Важно понять, что без
обновления системного научного знания, без востребованности в нем
госаппарата, правящего классы невозможно инновационное развитие
любой страны.
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Сегодня есть очевидная причина такого системного кризиса –
недооценка науки как основы, базиса содержания преподавательской и
научной деятельности. Профессор, доцент без научной работы
превращается в ремесленника или «школяра». Или «бегунка» – бегущего
из вуза в вуз, чтобы заработать для проживания. Тем более, если у него
нет физического времени заниматься наукой, а дай Бог справиться с
учебной нагрузкой, предписанной «реформаторами» сверху. И где уж тут
до производства или хотя бы новым знанием овладения. Пишу об этом с
болью, отдав высшей школе около 40 лет своей жизни, понимая, что
опять

кому-то

не

понравится

мой

язык

истины

(разумеется,

относительной). Понимаю, что нескромно, не этично якать, ссылаться на
свой личный опыт. Но за личным опытом десятилетий преподавания в
РАГС лежит интерес общества в подготовке высококвалифицированных,
честных кадров для госуправлеения. И когда попирается опыт, честь,
совесть профессора бессовестным рейдерством – это для очень многих
заслуженных большое горе. Но оно чуждо рейдерам. Есть закон
познания жизни: истина должна быть пережита, а не просто осознана,
не пережитое знание – чужое знание, не пережитое горе – чужое горе,
не пережитая радость – чужая радость.
Судьба сложилась так, что пришлось много раз осваивать «стыки»
разных наук. И в этом была радость. Получив высшее образование
инженера-механика на аэрокосмическом факультете Челябинского
политехнического института (ныне Южно-Уральский университет), я
почему-то предпочел работу в качестве преподавателя на кафедре
экономики машиностроения. Видимо по закону Судьбы, когда

она

«тяготеет не только над нами, но над всем тем, что мы создаем в своей
творческой активности» 1. Случилось так, что сдавал кандидатский

1

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. Вероятная модель
бессознательного. М., 1995. С.3.
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экзамен по политэкономики, с удовлетворением зубрил «Капитал». Но
обнаружив, что в преподаваемой мною экономике нет человека, его
сознания, психики, словом – его сущности, я начал ее искать. Счастье,
что рядом оказался профессор Л.Е.Эпштейн, занимавшийся как раз этой
проблематикой. Под его руководством защитил диссертацию на тему
«Экономическое воспитание специалистов», где обозначил проблемы
экономического сознания и экономической психологии.
Впоследствии

под

руководством

профессора

А.К.Уледова,

ставшего моим Учителем, я погрузился в философию, в часности – в
теорию отражения (есть публикации). И был посвящен в философы в
Институте философии Академии наук СССР. Затем пришлось с головой
уйти в теорию общественного сознания с тем, чтобы доказать
правомерность экономического сознания в качестве самостоятельного
вида в структуре общественного сознания. Очень нелегко это далось.
Тогда я еще раз понял, что истина должна быть пережита опытом. Иначе
она не погружается в глубину личного и общественного сознания.
Перед защитой кандидатской диссертации судьба привела

в

социологическое подразделение АОН при ЦК КПСС в «Отдел по
изучению эффективности партийной пропаганды и агитации». Пришлось
всерьез заняться социологией под руководством Ж.Т.Тощенко (ныне
член-корреспондента РАН, гл. редактора журнала «Социос») и вмес те с
М.К.Горшковым (тогда м.н.с., ныне академиком РАН, директором
Института социологии РАН) и другими, впоследствии известными
учеными.
В дальнейшем – неразлучная судьба с А.К.Уледовым, с начала
создания под его руководством кафедры социальной психологии и
педагогики. Опять закон Судьбы. Пришлось с головой погрузиться в
новую для меня науку – социальную психологию и в частности – в
экономическую психологию. Защитил вначале 80-х годов докторскую по

10
экономическому сознанию на разовом спецсовете, в который было
включено дополнительной 5 докторов экономических наук.
После передачи мне Александром Константиновичем кафедры, я
увлек коллег новой для нас областью психологии – социальным
психоанализом, коим продолжаю заниматься, но уже в контексте других
наук. Уже тогда взял на заметку оценку М.Г.Ярошевским творчества
З.Фрейда в предисловии к его книге. Он пишет: «Фрейд возражает
против того, чтобы считать «экономические мотивы» единственными
детерминатами

поведения» 1.

Тогда,

занимаясь

экономической

психологией, трудно было согласиться с данным тезисом. Но как не
соглашаться, если два других ученых психолога Л.Выготский и Ал.Лурия
отнесли Фрейда «к числу самых бесстрашных умов» XX века 2.
После закрытия кафедры социальной психологии судьба бросила на
заведование кафедрой журналистики и информационной политики,
поскольку я боле десяти лет проработал в журналистике и изучал ее как
науку. Но долго не соглашался возглавить именно эту кафедру, теория
журналистики,

как

мне

представлялось,

сужала

содержание

информационной политики. К тому же в сердце и разуме жила
ностальгия по кафедре социальной психологии, которую завистники,
волюнтаристы и обскурантисты, по сговору между собой закрыли ее.
Размышления о возможной концепции кафедры журналистики и
информационной политики вывели

меня

на работы

Р.Абдеева,

А.С.Панарина, В.Налимова, Э.Тоффлера, М.Кастельса, Э.Хабермаса. И
вдруг рождается идея придать этой кафедре новый фундаментальный
аспект, расширить границы журналистики, тем более, что мир, передовые
страны входят в новую – информационную эпоху, в новое общество –
информационное. Причиной тому явился «информационный взрыв»

1
2

Фрейд З. Психология бессознательного. М. 1989, с.26
там же, с.29
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(Э.Тоффлер), который внес изменения в культуру, даже на ее
сущностном уровне. «Культурный человек» как субстрат культуры
подвергается изменениям, даже на генетическом уровне, в него вселился
«информационный человек», «информационная личность» (Е.Павлова).
В плане развития науки об информации особую роль сыграл
учебник И.И.Юзвишина под названием «Информациология». Наука эта
кое-кем до сих пор остается «лженаукой». Конечно, И.Юзвишин
несколько преувеличил значимость информациологии, придав ей роль
чуть ли не новой «науки наук». В его концепции не достает
философского обоснования. Тем не менее, суть, сущность, наличие
объекта и предмета информациологии очевидны. Правда с методами у
И.Юзвишина также есть некоторое их преувеличение. Но именно эта
работа по общей информациологии вывела нас на необходимость
разработки новой науки – социальной информациологии. То есть науки о
законах производства, распространения и потребления социальной
информации. Акцентуация была сделана на коммуникации и информации
социального

характера,

а

не

любой: физической,

химической,

технической и т.д. как у И.Юзвишина. Информационный взрыв,
произошедший в гуманитарной сфере, повлиял на изменения в сущности
и

аспектах

жизнедеятельности

социума,

особенно

в

области

материальной и духовной культуры, а также экономической. Культура,
информация и психология все больше вплетались в ткань экономической,
политической, социальной и других сфер жизнедеятельности людей.
Оформлялись в самостоятельные отрасли знания – культурное,
информационное, социопсихологическое управление. Новое значение
обретала журналистика.
В нашей концепции журналистика выступала и как социальный
институт, и как творческий, содержательный инструмент воздействия на
сознание и психику социума. Но главное – как наука, а не технология.
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Информационная же политика своим смыслообразующим ядром и
основным концептом включала в себя управление информационными
процессами.

Культурная

политика на практике невозможна без

взаимосвязи с информационной политикой, без управления культурнопсихологическими процессами, поскольку общим их субстратом
выступала информация. И они нуждаются в фундаментальных, а не
только политико-прагматических исследованиях в пиартехнологиях.
Одним из таких направлений стало возвращение на тропу социального
психоанализа информационных процессов. Он позволил раскрыть
сущность «информационного человека». Книга «Тайны информационной
политики» вышла в свет в трех изданиях.
Вскоре после обновления концепции кафедры информационной
политики ВАК (Высшая аттестационная комиссия) открыла новую
специальность: журналистика – политические науки. Мы ухватились за
нее и создали при кафедре, правда с большим трудом, совет по данной
специальности. За 7 лет защищено было 6 докторских и около 50
кандидатских

диссертаций.

Это

был

единственный,

реально

и

эффективно работающий совет в России по новой специальности. И это в
условиях построения в России информационного общества. Однако злой
или очень осторожничающий, а может все тот же завистливый, и
властный демон пронесся и над этой кафедрой.

Ее и совет

целенаправленно стал разрушать. И разрушили. Наверное, поступили
почти «закономерно» для России, если вспомнить историю вокруг
кибернетики или «эпоху Лысенко». Так что удивляться то не стоит.
Традиция!? Не случайно, что произведение «Горе от ума» Грибоедова
востребованно во все времена. По сути, в ней показан конфликт культур
и психологии разных сословий. Конфликт между «либералами»
(близкими к декабристам) и фамусовским обществом, где процветало
поклонение богатству, чину, власти. Автор был убит. Убита истина того
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времени. Но оттуда летят стрелы в настоящее, летят стрелы от
спускового курса двойной морали. Летят в сердце и душу народа веками,
постепенно и периодично, и поражают ее. Когда же, наконец, и Бог, и
Наука рассудят стрелков во имя благополучия народа?
Остается успокаивать себя русской притчей: «Что не делается – все
к лучшему» И правда! Благодаря трагической судьбе кафедры
информационной политики я был приглашен П.Н.Киричек на кафедру
культурологии и деловых коммуникации. Переходил с рефлексивной
болью – осилю ли еще одну науку, сколько можно!? Взялся за ее
освоение, как всегда, с пылом и жаром, т.е. с полной самоотдачей. И
вскоре вскрикнул – эврика!
С удовлетворением можно согласиться с авторами учебного
пособия «Культурология», где провозглашается: «Междисциплинарность
как базовый принцип современных наук о культуре» 1. Или иначе «стык»
культурологи с другими науками. К тому же в этот момент появилось ряд
публикаций о культурном и информационном детерминизме. Факт, что
культурология неразрывна с философией, бесспорен. Любая наука имеет
философское основание своего объекта, предмета, методов исследования.
А что происходит в условиях «информационной цивилизации»,
«информационной

эпохи»,

«информационного

общества»

под

воздействием «информационной революции»? Появляются изменения в
культуре под воздействием бурного развития социальных коммуникаций.
Следовательно, необходимо «стык» культурологии с наукой об
информации. Вместе с тем встает проблема уточнения объекта
культурологии,

расширения

спектра

ее

собственных

методов

исследований на сопряжении наук, а главное в определении специфики
ее собственного Я.

1

См.: Астафьева, Боагтырева Т.Г., Егоров В.К. Культурология: Учебное пособие. М.,
2010. С.57-69.
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Обнаружился естественный «стык» культурологи с социальной
информациологией, и даже шире – связь культуры с экономикой,
психологией, информацией и мотивацией экономического поведения
людей. Прежние границы «индивидуализма» наук рушатся. На смену
классическому системному подходу приходит неклассика, поскольку
социум переходит в сложное состояние, связи между его элементами
образующие отношения в обществе. Ситуация в стране на языке
аналитиков подсказывала, что Россия либо уже беременна новым дитя
культуры сегодня, либо должна забеременеть по воле информациионноэнергетического «осеменителя», поскольку меняется сама природа
социально-детерминистских, причинно-следственных связей.
Сегодня важно понять другую важную мысль философа о том, что
реальность, прогресс духовной жизни, духовной культуре «определяется
из глубины, из недр собственной первожизни» (Н.Бердяев). Или на языке
психоанализа – социальный прогресс зависит от экзистенционального
потенциала архетипов, социальных ген, менталитета народа как
первоосновы жизни и культуры.
Итак, в культуре «сплетены» и перевязаны крепким «узлом»: душа
(т.е. психика), дух и разум человека. Историк Н.Карамзин утверждал, что
душа наша созревает в поиске истины. А писатель Л.Леонов пришел к
выводу: разум постигает то, что знает душа. Признаюсь, всем своим
поиском истины в разных науках я обязан базовому образованию,
которое получил в Челябинском политехе, на факультете двигателей,
приборов и автоматов (сейчас – Аэрокосмический факультет). Он научил
меня поиску нового на основе точных наук.
Ясно, что в основе истины, развития разума лежат знания и
информация. Автор теории «информационного взрыва» Э.Тоффлер в
одной из последних своих работ пишет с грустью: «Перед нами
простирается новый век». И в нем «мы будто погружаемся снова в

15
темные века племенной вражды, всепланетного опустошения, и войны
умножаются на войны. И как

мы справимся с этой угрозой, в

существенной степени определит, как будут жить – и умирать – наши
дети» 1. В самом деле, начало ХХI века ознаменовалось взрывом
терроризма, новых войн, кризисом гуманизма, духовности. И что
особенно важно – кризисом гуманитарных наук в силу их недооценки
политической элиты, невостребованностью его науки в целом. Чем
больше погружаешься в науку, тем очевиднее встает практическая
проблема –дефицит культуры управления всеми общественными
процессами: экономическими, политическими, социальными, правовыми,
экологическими, духовными и т.д. В особом дефиците – эффективная
культурная, духовная и информационная политика, где политика есть
искусство управления.
Думается, что спасение в одном – в способности человечества
осуществить культурный прорыв и даже взрыв. Сегодня цивилизация и
цивилизованность под вывеской «общества потребления» подавали
культуру и культурность человека. Или иначе – мы отождествили
ошибочно цивилизацию и культуру. А цивилизация, как считало ряд
мыслителей, без культуры мертва. Будущее человечества зависит от
культуры информационной цивилизации. Пока же очевидно развитие
противоречия между материальными, духовными и информационными
потребностями «интернет человека». Думается, что субстратом будущего
общества будет «культурный человек», иначе планета Земля может
отомстить человечеству за бескультурие во взаимодействии природы и
человека, за погружение в общество потребления, за кибератаку на мозг
человека, делающую его каммуникативно-информационным рабом.

1

Тоффлер Э. Война и антивойна. М., 2005. С.27.
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I. СКРЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОЛОГИИ
Термин
тартурской

«скрещение»

принадлежит

семиотической

школы,

основателю
автору

московско-

«универсальной

семиотической теории и методологии» 1 – Юрию Михайловичу Лотману.
Он пишет, что семиотика как наука «возникла в пятидесятых годах
нашего века (т.е. двадцатого века – В.П.) на скрещении нескольких
дисциплин: структурной лингвистики, теории информации, кибернетики
и логики (это «гибридное происхождение привело к тому, что до сих пор
предмет и сущность семиотики несколько различно понимается
представителями этих областей науки)» 2.
Та же судьба, если не труднее, складывается у социальной
информациологии, зарождающейся на «скрещении» ее с философией
информационного

общества,

социальной

психологией,

коммуникативистикой, политологией, социологией и другими науками.
Но самое сущностное «скрещение» (по теории Лотмана) все-таки у
социальной информациологии с культурологией.
Следует учитывать, что время сейчас другое – информационное.
Оно

течет

по-новому,

по

многообразным и бурным каналам

коммуникации как следствие информационной революции. А в
социальном пространстве появился доминирующий феномен, наряду с
экономическим,
пространство

политическим,
информационное

культурным
(точнее

пространством
–

–

коммуникативно-

информационное). Последнее, как будет показано ниже, органически,
сущностно связано с культурным пространством, а культурология с
социальной информациологией.
1

Лотман Ю.М. Семиосфера Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи.
Исследования. Заметки (1968-1992), С.-Петербург: Искусство – СПб., 2010.
Предисловие к книге.
2
Там же. С.8.
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1.1. Сплав коммуникации, информации и культуры
А.Моль

справедливо

замечает

в

главе

своей

книги

«Интеллектуальный рынок и культура», что «в своем стремлении к
всеобъемлющему охвату в последнее время стала в тупик перед
«коммуникационным товаром», «мир на котором покоится классическая
политическая экономика – это лишь половина мира, который окружает
человека: мир вещей» 1. Второй мир – коммуникации, информации,
культуры. И эти миры сегодня сплавляются, образуя новое в экономике.
Важно исследование культуры в ее «гранулярном» строении – об
«атомах» и «молекулах» культуры, о «частицах знаний и идей», из
комбинации которых и составляются более существенные ее элементы».
Иначе будет «Закат гуманитарной культуры»2.
Приходилось

уже

высказывать

гипотезу

о

существовании

«элементарной частицы» информации, которая к тому же обладает
энергией. Если это случиться, то осуществится революционный прорыв
культуры, ее информационной сущности в экономику. Но для этого
требуется грамотное управление социальной коммуникацией.
Поэтому важно определить специфику предметного поля и
культурологии

и

социальной

информациологии.

Известно,

что

основанием существования любой, тем более гуманитарной науки,
является ее философское основание. Обратимся вначале к философии
культуры.
Наряду с множеством публикаций по философии культуры
выделим несколько ее аспектов.
Прежде всего отметим, что культура – это «человеческая
деятельность, преобразующая материальный мир, изменяющая форму

1
2

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008. С.86-87.
Там же. С.37-39.
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природной предметности» 1. То есть

это не «искусственное» и не

«противоестественное», не «божественное творение», а человеческое,
рассматриваемое в контексте основного философского вопроса –
взаимодействия материи и сознания. В результате представилось
возможным «выделить культурное из натурального» (М.Каган). Это
соответствует требованиям объективным «социобиологическим законам»
(Н.Моисеев) и «социологическом», «общественным законам» (А.Уледов).
Иначе, если следовать философской логике русских философов
(Вл. Соловьева, И.Ильина, Н.Бердяева, Н.Лосского и др.), то без
духовного, культурного возрождения не быть сильной и целостной
России. Какое длительное время потребовалось, чтобы пришло это
понимание, правда, пока в науке.
Когда читаешь книгу: «Неэкономические грани экономики.
Непознанное взаимовлияние (М., 2010), то невольно вспоминаются слова
русского философа Н.Бердяева: «И ничто в мире не может мне доказать,
что моей духовной жизни нет». 2 И, соединяя воедино дух и душу
русского народа, он раскрывает корневую структуру его противоречивого
характера, его культуры, когда «русское самосознание освобождается от
лживых и фальшивых идеализаций».3
Сегодня вновь чувствуется «потребность и долг разгадать загадку
России понять идею России, определить ее задачу и место в мире» .4
Думается, что «загадка» эта лежит в силе духа российского народа, в его
духовной культуре. В этом смысле сегодня пророчески звучит из
глубины прошлого века голос философа: «Творческий дух России займет,
наконец, великодержавное положение в духовном мировом концерте». 5 А
1

Каган М.С. Философия культуры. Санкт-Петербург, 1996. С.10.
Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности. Избранные труды. М., 1999.
С.45.
3
Бердяев Н. Философия свободы. М., 2004. С.271.
4
Там же. С.269.
5
Там же. С.270.
2
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потенциал для этого лежит «в недрах русского духа» (Н.Бердяев). Можно
предвидеть, что сейчас у нас немало «провидцев» считать эти
пророчества утопией. Но ведь история подтвердила слова Тютчева в том,
что «В Россию можно только верить». Неверующие бегут из России, а
верующие остаются с верой в ее будущее, хотя вера эта с трудом
вселяется в «русскую душу».
Подчеркнем, что в культуре «человек определяется как существо,
наделенное разумом, волей, способностью созидания». И не только в
культурной сфере. Это – «система, выступающая мерой и способом
формирования и развития сущностных сил человека в ходе его
социальной деятельности». 1
Известно, что в ходе социальной деятельности складываются
социальные (общественные) отношения. Следовательно, формируются
культурные отношения между людьми в обществе. Эти отношения
отражаются их разумом. И тогда культура есть процесс «самосознания,
самопознания, самооценки». 2 Выскажу гипотизу: на уровне социума, в
контексте социальной культуры – естественным образом развивается
процесс формирования «культурного сознания» в качестве вида (формы)
общественного сознания. Оно оказывает обратное воздействие прежде
всего на развитие культурных отношений в обществе. Но не только, но и
на развитие всех социальных отношений: экономических, политических,
правовых, межэтнических, нравственных и т.д.
Для подтверждения своей гипотизы обратимся к справедливому
определению культуры В.Межуевым. По его мнению она представляет
собой не «искусственный» процесс, а процесс «деятельно-практического
единства человека с природой и обществом, определенный способ его
природно-

1
2

и

социально-детерминированного

Каган М.С. Цит. произв. С.11,17.
Там же. С.16.

деятельного
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существования» 1. Отсюда можно продолжить логику развития культуры
в контексте диалектики общественного сознания и общественного
бытия. Это открывает возможность рассматривать бытийственный
уровень культуры и соответственно уровням общественного сознания
(массовому, управленческому, теоретическому) уровни артефактной
культуры.
В этом смысле трудно согласиться, что культура только
искусственная,

субъективна.

Часто

смешивают

понятия

«субъективность» и «субъектность». Объект не существует без субъекта
и наоборот. Это закон, действие которого не зависит от людей.
Субъективность же – это всегда некая искусственность, где возможны
искажения объективной реальности. Культура – это и объективная
субъектность и субъектная объективность. То же самое относится к
социальной информациологии. Ее объектом является система субъектобъектных и субъект-субъектных коммуникативно-информационных
отношений в обществе. То есть – это вид общественных отношений,
который сегодня отражается «информационным сознанием» в статусе
вида общественного сознания. В этом заложено единство атрибутивных и
функциональных свойств, реализуемой в «информационной культуре»
(П.Киричек). Оно относится и к культуре в целом.
Особо выделим тезис М.Мамардашвили. Он утверждал прозорливо:
«Под «культурой» я понимаю некий единый срез, проходящей через все
сферы человеческой деятельности…».2 Данный концепт дает право
сформулировать другой: объективно и субъективно существует процесс
управления культурой (или культурного управления) развития всех сфер
жизнедеятельности людей: экономической, политической, социальной,
правовой, духовной, экологической и информационной.
1

Каган М.С. Цит. произв. С.16.
См. Попов В.Д.Социальная информациология и журналистика. Учебное пособие.
М., 2007. С.39-49.
2
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И, наконец, заметим в контексте единства культурологии и
социальной информациологии, что «культура должна охватывать
информационные процессы и семиотические способы их организации». 1
Но подробно об этом ниже.
А в заключение представленного обзора точек зрения выделим
формулирование тезиса М.Кагана о неклассическом системном подходе в
методологии культурологии, который годится и для других наук. Он
выражен автором в виде схемы 2 и описан в доказательствах. Привлекает,
что здесь системно обозначен «генетический аспект» и «прогностический
аспект», анализ внутренней и внешней флуктуации, т.е. анализ
внутреннего и внешнего функционирования культуры, «элементный
аспект предметно знания» (читай – аналитического) и «структурный
аспект предметного анализа» (где доминирует синтетический подход).
Думается, что к «генетическому аспекту исторического анализа» следует
добавить

два

таких

глубинных

метода

как:

ментальный

и

психоаналитический анализ роли бессознательного как «кладовой»
культуры, детерминирующих культуру мышления, сознания и поведения
нации в данный исторический момент.
1.2. Семиотика – Культурология – Информациология:
специфика и единство
«Предмет семиотики – науки о коммуникативных системах и
знаках, которыми в процессе общения пользуются люди (и не только
люди, но и животные или машины) – прост. Что может быть проще и
знакомее ситуации «я сказал – ты понял»? И между тем именно эта
ситуация дает обильные основания для научных размышлений. Каков
механизм передачи информации? Что обеспечивает надежность ее
1

См. Попов В.Д.Социальная информациология и журналистика. Учебное пособие.
М., 2007. С.16.
2
Каган М.С. Цит. произв. С.21.
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передачи? И что означает понимать?» 1 Заметим, что здесь в сущности
обозначен «стык» семиотики с социальной информациологией.
Подчеркнем, что в основе социальной информациологии лежат
понятия:

«взаимодействие»,

«коммуникация»,

«информация»,

«общение», которые порождают особый вид общественных отношений.
Приняв во внимание, что объектом социальной информациологии
являются

коммуникативно-информационные

отношения

как

вид

общественных отношений, то получается, что это система субъектобъектных и субъект-субъектных отношений, развитие которых сегодня
отражается общественным сознанием 2. Данный аспект дает основания
для новых научных размышлений, поиска, вскрытия неизвестных
механизмов, парадигм передачи информации, психоаналитической
работы мозга человека.
Заметим,

что

у

Ю.М.Лотмана

делается

акцент

на

«взаимоотношениях, которые сложились на Земле», когда «мы имели
дело с некоторыми системами коммуникации и передачи с их помощью
определенной информации». И еще: «Мы стремимся включиться в
некоторую систему коммуникации и получить передаваемую с ее
помощью информацию. Без получения, хранения и передачи информации
невозможна жизнь человека». 3
Получается, что бурное развитие электронных коммуникаций и
обмена информацией актуализируют «гибридное происхождение»
культурологии и социальной информациологии. При этом может
возникнуть справедливый вопрос: причем тут культурология, ведь
Ю.М.Лотман создал науку семиотику. Ответ прост: одним из основных,
1

Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи.
Исследования. Заметки (1968-1992), С.-Петербург: Искусство – СПб., 2010.
Предисловие к книге. С.6.
2
См.: Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика. Учебное пособие.
М., 2007.
3
Лотман Ю.М. Семиосфера. С.7-8 (подчеркнуто нами).
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базовых и специфических методологических подходов в культурологии
является «информационно-семиотический подход». Он доминирует во
многих учебниках по культурологии. Большинство их авторов опираются
на труды Ю.М.Лотмана, особенно цитируется его тезис, что культура –
это созданный человечеством «механизм, имеющий целью выработку и
хранение информации» 1. Заметим, что здесь культура есть механизм
производства и хранения информации. Тезис бесспорный. Но при этом
возникает вопрос: а что за производством и хранением не следует
потребления такой информации. Социнформациология же изучает
законы

производства,

хранения,

распространения,

а главное

–

потребления социальной информации и на ее основе мотивации
социального поведения.
Специфичность

же

информационно-семиотического

подхода

состоит в том, что он есть синтез или гибрид информационной теории и
семиотики. «Говорить о семиотике культуры, значит рассматривать
знаковые средства культуры и трактовать культурные феномены как
составленные с помощью этих знаков средств – «тексты», которые несут
в себе определенную информацию» 2.
Заметим, что акцент здесь сделан на текстах. Но тексты – результат
отражения артефактов. Артефакты – это продукты и результаты
человеческой

деятельности,

«искусственно»

созданные человеком

предметы и явления3. «Культура есть мир артефактов – мир человеческой
деятельности и ее продуктов» 4. А артефакты – это информация.
Искусственно созданная информация, т.е. как бы вне фактов бытия, тогда
это уже виртуальная информация, которая часто бывает не идентична

1

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С.395.
Культурология: учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. М.:
2012. С.110.
3
Там же. С.112.
4
Там же.
2
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бытийственной, истинной. Хотя это не всегда так. Информация,
артефакты есть и результаты объективного отражения бытия
субъектами. И в этом смысле их искусственность определяется
субъектностью. Но здесь важно подчеркнуть другое: артефакты – это
есть не что иное как содержание культурного сознания субъекта,
отражающего, познающего бытие культуры. В качестве такого вида
бытия

выступают культурные отношения в обществе, которые

отражаются в культурном сознании как виде общественного сознания.
Бытие культуры – это единство атрибутивных и функциональных
свойств информации, которое реализуется в культурных отношениях в
обществе. В данном контексте более точным будет концепт Ю.Лотмана о
том, что «информация – это не только то, что я узнал, но и то, что я
могу узнать: не прочитанная книга, не открытая звезда или не
проигранная
определенные

граммофонная
величины

пластика

– все равно представляет

информации» 1.

На

языке

методологии

социальной информациологии это звучит как: единство атрибутивных
(потенциально существующих) и функциональных свойств информации,
проявляющихся во взаимодействии материи и сознания. Данный подход,
во-первых, усиливает в плане сущности культуры объект и предмет
культурологии, во-вторых, показывает информационно логическую
сторону этой сущности.
Семиосфера как объект информационно-семиотического подхода
включает в себя «знаки». В качестве «знаков» выступают «слова».
«слова-заменители». «Так, деньги, как показал К.Маркс, - и как отмечает
Ю.Лотман, - являются знаком стоимости общественно-необходимого
труда, затраченного на производство вещи», знаки используются и

1

Лотман Ю.М Семиосфера. С.9 (выделено нами).
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системами, накапливающими духовный опыт людей» 1. Подчеркнем
важнейшую мысль о накапливании духовного опыта людей.
Что же касается «знака стоимости», то мы в социальной
информациологии опираемся на «информационную теорию стоимости»
К.Вальтуха,

«информационную

экономику»

Д.Стиглица,

«информациональную экономику» М.Кастельса и с этих позиций
анализируем, вскрываем причины мирового финансового кризиса, когда
артефакты в виде виртуальной информации, в виде денег не отражают
реальной стоимости наличного производственного капитала 2.
При этом важно отметить, что «знаки обладают способностью
энергетически неравноценного воздействия. На этом

основана сила

слова»3. Согласно философии психологии, сила слова рождает силу духа,
и сильный мотив к действию. Этот процесс рассматривается наукой в
контексте энергоинформационной теории, опираясь на классиков и
современных ученых4. А эта проблема выходит за пределы семиотики.
Она входит в проблемное поле социальной информациологии.
Кроме слова свойствами «знака» наделяются: «язык», «текст»,
«код». Особое значение имеет язык как средство коммуникации и обмена
информацией в процесс взаимодействия, общения между «передающим»
и «принимающим», где важно достичь идентичность, взаимопонимание
между ними. Мы же рассматриваем коды власти, коды коммуникации
(по-Луману), этапы, модели, коммуникативного действия (по Хабермасу),
парадигмы исследования информационного процесса.
Словом получается, что семиотическая сфера (семиосфера)
вплетена
1

«внутрь»

коммуникативно-информационной

сферы

или

Лотман Ю.М Семиосфера. С.9.
См.: Попов В.Д. Информационно-психологический фактор современного кризиса.
М., 2009.
3
Лотман Ю.М. Семиосфера. С.9.
4
См.: Попов В.Д. Информация: как открывается ящик Пандоры (информация в
системе управления). М. 2009
2
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информационной

сферы.

Подтверждением

тому

могут

служить

последующие (вслед за Лотманом) концепты об информационносемиотическом подходе.
Так, Кармин А.С., Новикова Е.С. считают, что просветительский,
аксиологический,

антропологический

подходы

в

культурологии

«называют проявления и стороны культуры, но не объясняют
сущности» 1,

ибо

«культура

представляет

собой

особый

тип

информационного процесса» 2. Поэтому наиболее фундаментальным, по
их мнению, является информационно-семиотический подход. Возразить
трудно. Однако в плане рассмотрения культурных отношений в обществе
(не путать с отношениями к культуре) в качестве объекта культурологии
данного подхода недостаточно для исследования законов развития таких
отношений.
При этом важно, что с точки зрения сопряжения культурологии и
социальной информации, авторы рассматривают не информацию вообще,
а социальную информацию. Согласно их концепции «культура – это
социальная информация, которая сохраняется и накапливается в
обществе, с помощью создаваемых людьми знаковых средств» 3.
Важнейшим знаком-детерминантой выступает у них артефакт, от них
исходят: смыслы, тексты, знаки, информация. (Хотя смыслы, тексты – это
тоже информация, поэтому здесь есть вопрос к авторам). Данная
трактовка сущности культуры позволяет выйти на другой концепт:
социальная информация есть продукт отражения сложившейся системы
социальных отношений, выступающих объектом социального познания и
структуры общественного сознания. Артефакты, смыслы, тексты –
феномен культурного сознания. Следовательно, появляется потребность в

1

Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. СПб.: Питер. С.418.
Там же. С.25, 419 (выделено нами).
3
Там же. С.27.
2

27
социально-информациологическом подходе, наряду с информационносемиотическим.
По мнению А.Кармина и Е.Новиковой «с информационносемиотической точки зрения мир культуры предстает в трех основных
аспектах: как мир

артефактов,

мир

смыслов и мир знаков…

Совокупность знаков образует тексты, в которых содержится социальная
информация» 1. Нельзя не заметить, что здесь для нас встает проблема
соотношения «артефакта» со «знаком», ибо мы за словом «факт» видим
не искусственное только происхождение, а прежде всего естественное,
бытийственное, реальное, т.е. как свойство материи. То есть нужен
информационно-бытийственный подход в культурологии.
Дело в том, что в основе семиотики лежит категория «знак»,
артефакт – это совокупность «знаков», под которыми подразумеваются
искусственно созданные людьми предметы: тексты, мысли, идеи. Но не
только! Но и вещи, предметы. При этом встает существенный вопрос о
причинах, мотивах этой искусственной деятельности. В социальной
информациологии мы вводим понятие «причино-факт», т.е. важно
вскрытие причины (или совокупности причин) появления факта бытия,
например, освещаемого в СМИ. Нам сообщают, что искусственно
подожгли лес, разразился пожар, горят леса и деревни. И все ярко
показывают по телевидению, но как следствие, а о причинах на
шаблонном, расплывчатом языке: «виноват человеческий фактор». А что
это за фактор? Умалчивается. А ответ может лежать в нашей культуре, в
особенности – экологической, при помещении лесных угодий.
Итак, семиотика – это наука главным образом исследующая
свойства знаков, знаковых систем, которые несут в себе свойства
информации.

Знаки,

как

вид

информации,

также

обладают

атрибутивными свойствами, например, денежные знаки, или российский
1

Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. СПб.: Питер. С.26.
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герб в виде двухглавого орла, показывающий, что атрибутивно Россия –
Евразия и ее функция – связь Европы и Азии. А информационносемиотический подход включает в себя методы исследования этих
знаковых систем и их информационных свойств. Однако методология
культурологии не исчерпывается

данным подходом с позиции

информационной сущности культуры. На наш взгляд, его следует
дополнить информационно-бытийственным или глубже информационноментальным, исследующим атрибутивные свойства знаковых систем,
информации и культуры в целом. А, значит, и в культурологии важно
изучать закон ментальной идентичности.
Обратим внимание на тезис: культура – это «система выступающая
мерой и способом формирования и развития сущностных сил человека в
ходе его социальной деятельности». 1 Отсюда напрашивается другой
тезис: если

ранее

субстратом

развития

общества

выступал

–

«экономический человек», затем появился – «социальный человек», то
сейчас – «информационный человек» (В.С.Егоров), «информационная
личность» (Е.Павлова).
А поскольку культура – это особый тип информационного
процесса,

то

логически

мы

выходим

на

новый

субстрат

постиндустриального (информационного) общества, в основе которого
находится «культурный человек» или «культурно-информационный
человек». Последний есть синтез культурного и информационного в
сущности человека в системе общественных отношений, имеющих
культурно-информационное основание в своем развитии.
В этом плане правомерно исследовать культурно-информационные
отношения как совокупный, общий объект культурологии и социальной
информациологии. Важно изучать культуру информационных отношений
как
1

объекта

социальной

информациологии

Каган М.С.Философия культуры. С.-П., 1996. С.17.

и

информационную
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детерминированность,
отношенийв

информационное

культурологии.

качество

Следовательно,

культурных

встает

проблема

исследования состояния, тенденции, закономерностей развития данных
отношений.
Это возможно при союзе, при сопряжении культурологии и
социальной информациологии, изучающих человека в его сущностной
целостности, т.е. как «информационного человека» и как «культурного
человека». Мы видим насколько важно сегодня окультуривание,
одухотворение огромного объема информации, циркулирующей по
каналам

массовой

коммуникации.

Общество

переживает

коммуникативно-информационный взрыв, который должен дополниться
взрывом духовной культуры. Иначе могут происходить негативные
изменения

в

сущности человека на генетическом уровне. Для

упреждения, для сохранения и развития культурного, духовного человека
требуется системный культуролого-информациологический подход,
включающий в себя: «генетический аспект», «прогностический аспект»,
«анализ внутреннего и внешнего функционирования» культуры, на
основе «предметного», «элементного», «структурного анализа». 1
В методологическом плане можем заключить, что социальной
информациологии

не

доставало

информационно-семиотического,

культурно-информационного подходов в дополнение к социальнокоммуникативному

и

социально-информациологическому

методам

(подходам). В свою очередь, согласно теории Ю.Лотмана и его
последователей, культурология могла бы усилить свой методологический
аппарат за счет опоры на подходы, утвердившиеся в социальной
информациологии. Очевиден искусственный разрыв двух наук, что
ослабляет их теоретический и практический потенциал.

1

Каган М.С. Философия культуры. С.22-35.
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В плане исследования культурно-информационных отношений,
можно сказать, прорывное значение имеет вскрытие сущностных сторон
«информационной культуры» П.Н.Киричек методологически точно
отмечает: «В кросс-контексте двух социальных явлений – информации и
культуры – образуется новый структурно-функциональный конструкт
под названием «информационная культура» 1. Тем самым подтвердился
тезис: «Информационная культура есть «часть» духовной культуры, а с
построением информационного общества станет ее «стержнем» 2.
В прикладном аспекте действительно актуально представление
механизмов, нитей связей между средствами массовой коммуникации и
социокультурной

динамикой,

изучения

качества

массовой

коммуникации, проблем консонанса и диссонанса. Для этого добавим –
важен еще и

социально-психологический подход в единстве с

культурологическим, информационно-семиотическим. Иначе получается
когнитивный

разрыв

между

информационными

и

культурными

процессами в обществе.
Особый интерес в этом контексте имеют работы А.Моля. Такие
как: «Теория информации и эстетическое восприятие», «Философское
значение информации».

Заметим, что он возглавлял «Институт

социальной психологии». Ученый в результате «завязал в крепкий узел»
ряд наук и прежде всего культурологию, теорию информации (на нашем
языке науки – социальной информациологии), психологии и семиотики.
Говоря о «современной культуре» он в центр ее ставит «созвездие»
признаков, «исходных знаков». 3 Заметим аналогию с семиотикой
Ю.Лотмана. Но при этом подчеркивает, что «современная культура» дает
«человеку» «экран понятий» «средствами массовой коммуникации», где
большую роль играет «восприятие» (это уже «психология»). Человек
1

Киричек П.Н. Информационная культура общества. М., 2009. С.6.
Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2001, С.109.
3
Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008. С.42.
2
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«накопив определенный объем информации, он начинает обнаруживать
скрытые в ней структуры». 1 Перебросив логический «мостик» к
«Психологии искусства» Л.Выгодского, можно сказать, что эти скрытые
структуры лежат в сфере «бессознательного», 2 накапливаясь там (поМолю)

современными

средствами

массовой

информации

и

коммуникации.
Важно отметить, что А.Моль вводит категорию «культурное
общение»,3 а где общение, там отношения, которые отражаются в
структуре общественного сознания. Если «культура по отношению к
духовной жизни выступает как необходимый материал мысли, как нечто
освоенное и наличное, как содержание. В качестве материала мысли
культура – нечто данное, а мысль – то, что из него создают; мышление
тем самым есть становление культуры». 4 Отсюда правомерен тезис:
мышление формирует таким образом культурное сознание человека и
социума.
Особый интерес несет в себе идея профессора П.Н.Киричек об
«инфогенезе», который он выделяет наряду с биогенезом, социогенезом и
психогенезом.

Дополним

эти

процессы

культурогенезом

(по

Л.Н.Гумилову), который формирует вслед за культурной психологией
культурное индивидуальное и общественное сознание. Дело в том, что
объективно нельзя не видеть единства психогенеза, инфогенеза и
культурогенеза, ибо восприятие человеком информации, ее понимание,
осмысление, мотивация к адекватному действию – это и психологический
и

культурный

процесс.

А

если

рассматривать

информационный процесс», то логически

1
2
3
4

«культуру

как

в один логический ряд

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008. С.44,45.
См.: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 2008. С.42.
Моль А. Цит. произв. С.39.
Там же. С.46.
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выстраиваются

процессы

биогенеза,

этногенеза,

социогенеза,

психогенеза, инфогенеза и культурогенеза.
Культурное сознание – это «высшее сознательное «в структуре
психики». Думается, если сюда следует добавить еще «энергогенез», т.е.
энергоинформационные связи во всех указанных генезах, то мы можем
раскрыть «тайны» силы духа человеческого. Без энергии человека,
социума без энергии слова, без энергии мысли и мотива поведения сила
духа не может развиваться. Например, энергия пассионарности ряда
этносов

проявляется

сегодня

в

межкультурных отношениях,

в

информационных конфликтах, освещаемых, а иногда и провоцируемых
СМИ. А может проявляться в энергии духоподъемности.
Ученый Гримак Л.П., занимающийся исследованиями энергии и
различных полях, отмечает: «Теория энергоинформационных связей
приобретает особое значение по отношению к таким феноменам, как
слово, субъективный образ, мысль» 1. Мы видим очевидное сопряжение
данного тезиса с концептами информационно-семиотического подхода в
культурологии. И он применим к исследованию всех «генезов».
Еще раз подчеркнем, что процесс культурного генеза имеет
высший уровень – духогенез, в основе которого энергогенез т.е. то, что
ведет к проявлениям духовности, силы духа, духовной культуры. Иначе –
бездушие, бездуховность. Духогенез проявлял себя в конструктивном
смысле (светлый эгрегор) в периоды социально-экономического подъема
страны. Или в негативном смысле – в периоды смут, духопадения народа
(темноэфирный эгрегор)2.

1
2

Гримак Л.П. Магия биополя. Энергоинформационное лечение. М., 1994. С.11.
См.: Попов В.Д. Духовно-информационная сила эгрегора. М., 2010.
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1.3. Культура и сила духа
Как бы не оценивалось сегодня наше советское прошлое, но есть
неоспоримый исторический факт: индустриализация нашей страны
осуществилась на подъеме силы духа народного. Победа в войне,
быстрое восстановление экономики в послевоенное время обязаны
духоподъемности народа. А средство мобилизации духа!? Пропаганда и
агитация на основе идеологии. Она сегодня осуждена, утрачена вера в
слово. Но что есть взамен? Нужна концепция государственной
информационной и культурной политики и выработка основных
направлений их реализации. Особенно они нужны в плане (возможного
взрыва пассионарности российского суперэтноса), в целом в целях
сохранения целостности России. Иначе может случиться распад.
Пока налицо парадокс: при переходе из страны неграмотной – в
грамотную, но при наличии тривиальных средств пропаганды и агитации
можно было достичь культурного прорыва, взлета энергии силы духа. А
при взрыве электронных коммуникаций подобного не происходит. Для
возрождения могущества России требуется информационно-духовный
взрыв или взлет мысли, веры. Он вызрел уже, но лишь как потенциальная
сила духа, силы эгрегора. Духогенез простреливает все указанные выше
формы генеза. В практическом плане следует развивать «духовный
менеджмент».1

А

шире

–

культурный

менеджмент,

наряду

информационным менеджментом. Дело в том, что в основе их лежит
коммуникация и информации.
Исходя из неразделимого единства коммуникации и информации,
культурологии

и

социальной

информациологии

представляется

целесообразным особо выделить еще, как минимум, три вида культур:
1.

Социокоммуникативную

культуру

(живую

и

неживую,

вербальную и невербальную прямую и опосредованную, реальную и
1

См.: Попов В.Д. Духовно-информационная сила эгрегора. М., 2010. С.65-80.
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виртуальную). А в силу единства коммуникации и информации культуру
массмедиа (как «реальность массмедиа» по-Ломану).
2. Социально-психологическую культуру согласно концепции Г.М.
Андреевой – автора классического, многократного переиздаваемого
ученика «Социальная психология», где обоснована психологическая
связь коммуникации, общения и обмена информацией.
К сожалению, приходится констатировать результаты включенного
наблюдения. Сегодня дефицит знаний по психологии обнаруживается у
большинства населения, у студентов университетов. Особая проблема –
низкая культура общения российского чиновничества с населением. Мы
как будто вновь вернулись в эпоху Гоголя, Салтыкова-Щедрина,
Грибоедова. Доколе имидж российского чиновника будет в народе
нарицательным!? Понятно, что он продукт системы власти и общества.
Значит надо, как подсказывал классик «зреть в корень». И выкорчевывать
пораженные бюрократизмом и коррупцией порочные корни. Но уже и
вера и надежда на исходе, духовная энергия иссякает. Значит надо ее
серьезно подпитать верой в светлоэфирный идеал будущего России.
3. Культуру деловых социальных коммуникаций (между властью и
обществом, бизнесом и властью, бизнесом и народом) и социального
партнерства

между

субъектами

массовых

коммуникативно-

информационных процессов. Сложился в нашем коммуникативноинформационном обществе парадокс: все обзавелись компьютерами,
сотовыми телефонами, электронной почтой, а бюрократия, вал бумажных
указаний, форм отчетов, псевдостандартов растет, а не уменьшается. Для
живого общения времени не остается. А главное – культура общения
молодого поколения (конечно, но не всего), но значительной доли в
общей массе – падает. В норме громко матом ругаться, например, в
стенах вуза, ходить всюду в одежде, не замечать профессора при входе в
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лифт и т.д. И это те, кто обзавелся и владеет электронной
коммуникацией.
4. Культуру формирования качества жизни всего социума. Сегодня
об этой категории говориться больше в экономическом смысле. Уровень
жизни – «это соответствие между условиями жизни и человеческими
потребностями». Но это общая формула. Более конкретно, когда
«человек обладает определенными потребностями: физиологическими,
интеллектуальными,

духовными,

зависящими

от

генетических

особенностей, культурных традиций, приобретенного опыта, широты
кругозора, нравственных ценностей».1 Заметим, что здесь культура лежит
в основе духогенеза. Думается, что И.А.Гундаров дает полное,
совокупное (не только экономическое) определение сути качества жизни.
По его концепции в основе качества жизни лежит нравственность,
духовность, культура, а не только материальные ценности, доходы
граждан. В послевоенное время была нищета, а какая надежда была на
возрождение разрушенной врагом страны. И она состоялась, иначе не
было в космосе нашего Юрия Гагарина. В плане формирования культуры
качества жизни огромный потенциал в информационной и культурной
политике. А если они как хромая лошадь, то духовного прорыва ждать не
приходится.
Внутренним механизмом формирования культуры, ее потенциала
являются, согласно П.Сорокину, способы восприятия и освоения мира,
социальной среды: рационального и чувственного, идеационального и
психического, их единство, взаимодействие. Оно проявляет себя в
психогенезе, инфогенезе, социогенезе и, наконец, к «вершине» сплава
материального и духовного – в культурогенезе, духогенезе и ноогенезе.

1

Гундаров И. Как заставить власть быть нравственной (проблемы социальной
эргономики). М.: Власть, 2006. №9.
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Таким образом, сказанное выше свидетельствует об органической
взаимосвязи двух или даже трех наук: семиотики, культурологии и
социальной информациологии.
При этом у культурологов может возникнуть вопрос: зачем нужна
социальная информациология, когда есть семиотика, за которой стоит
ученый с мировым именем Ю.М.Лотман? И уже обрела свой статус
культурология. Или есть А.Моль с его «философским значением
информации» и другие, не менее значимые!?
Приведу ряд доводов в защиту социальной информациологии. Но
прежде всего еще раз подчеркнем, что такая взаимосвязь данных наук
актуализирует исследование проблем на их «стыке». Нельзя исследовать
культуру только культурными средствами и ее объектами.
В учебнике Ю.Слонина и М.Кагана есть специальная глава
«культурология и ее междисциплинарные связи», где показаны такие
взаимосвязи,

как:

«культурология

и

философия

культуры»,

«культурология и социология культуры», «культурология и культурная
антропология», «культурология и социология культуры», а ниже
«подходы к изучению культуры» 1. Другие авторы включат в качестве
«подсистемы

культуры»

«информационно-коммуникативные»

и

«знаково-символические» системы в приложении, в особенности к
искусству2. При этом невольно вспоминается «Психология искусства»
(Л.Выгодского) и возникает вопрос: а где, почему отсутствует
взаимосвязь и с социальной психологией.
Следуя данной логике, встает другой вопрос, почему не может быть
такой же взаимосвязи культурологии с социальной информациологией,
где

связующим

звеном

может

выступать

информационная

и

психологическая культура. А к числу методологических подходов:
1

Культурология… / Под ред. Ю.Н.Соломина, М.С. Кагана. С.39-66.
См.: Астафьева О.Н., Богатырева Т.Г., Егоров К.К. Культурология: Учебное
пособие. М., 2010. С.124-129.
2
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онтологическому,

гносеологическому,

неопозитивистскому,

позитивистскому

экзистенциональному,

и

системному,

синергетическому, целостному, диахроническому и историческому,1
почему бы не присовокупить социокоммуникативный, социальноинформациологический,

социально-психологический,

историко-

коммуникативный, пирамидальный, сценарный и др. Плюс к этому
подключить «парадигмы исследования информационных процессов» 2. Но
с опорой на информационно-семиотический подход. Но это лишь
общетеоретические доводы.
Следует

вскрывать

конкретные

специфические,

глубинные,

механизмы взаимосвязи социальной информациологии с культурологией,
ее статусность в системе гуманитарных наук. Если принять во внимание
теорию «информационной экономики» Лауреата Нобелевской премии
Д.Стиглица, основанной на «ассиметричной информации», (о чем
приходилось писать не раз)3, то необходимо этот новый вид экономики
изучать и на «стыке» с культурологией. Ведь в самой идее
«ассиметричной информации» заложен культурологический подход:
экономика строится на субъективной, виртуальной, манипулятивной, по
сути ложной информации, или истинной, объективной. Но без опоры на
социальную информациологию, плюс – социальную психологию
опасность и трагичность «монетаристской» парадигмы в экономике
(читай –

спекулятивной,

основанной на «знаках» как системе

информации) не понять. Поэтому сегодня очень важно показать ее
объективную связь социальной информациологии, с одной стороны, - с

1

См.: Астафьева О.Н., Богатырева Т.Г., Егоров К.К. Культурология: Учебное
пособие. М., 2010. С.60-66.
2
См.: Попов В.Д. Парадигмы исследования информационных процессов. Лекции. М.,
2008.
3
См.: Попов В.Д. Информационно-психологический фактор современного кризиса.
М., 2009; Раздел «Информационный фактор финансового кризиса» в кн.: Попов В.Д.
Информация: как открывается ящик Пандоры. М., 2009.
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культурологией, а с другой – с экономикой. При этом, опять же
напрашивается вопрос о специфике объекта и предмета и культурологи и
социальной информациологии.
1.4. Новая наука: право на статус-кво
Статус-кво (от лат. status qvo – состояние, в котором). В данном
случае речь пойдет о состоянии, в котором находится специфическое
состояние и положение социальной информациологии в условиях
информационной

эпохи.

Информационная

революция

породила

информационную науку. У нее сомневающихся пока больше, чем
сторонников. Работая в качестве эксперта в ВАКе замечаю, что ссылки на
наши работы по социальной информациологии единичны, больше на
публикации по информационной политике. Но тем не менее, как
говорится «поезд пошел». Однако есть тормоз, как это не раз случалось в
истории российской науки – в виде традиции «русского абскурантизма»
(Н.Бердяев), т.е. в недооценке государством роли науки, культуры и
образования. Достаточно оценить мизерные проценты в бюджете страны
на финансирование культуры (по традиции по остаточному принципу) и
науки (почти то же самое). От того, вероятно, трудно биться за признание
новой науки, тем более, когда ею вскрываются еще и «тайны»
инсайдерской информации, причины коррупции и терроризма.
Итак,

об

аргументах

в

пользу

статус-кво

социальной

информациологии в соотнесении ее с культурологией и семиотикой.
1. Прежде всего следует отметить, что объект социальной
информациологии, с одной стороны, – гораздо шире объекта семиотики,
лежащей в основе культурологии. А с другой, – у нее есть свой, более
узкий и предметный объект. Он состоит из системы субъект-объектных и
субъект-субъектных коммуникативно-информационных отношений в
качестве относительно-самостоятельного вида общественных отношений.
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И есть своя – информационная сфера. В число же субъектов входит
система средств массовой информации и массовой коммуникации (но не
только), а так же аттракторы публичной политики, информагенства,
пиарагенства, интернет-порталы и т.д.
В семиотике информационные процессы изучаются посредством
анализа лишь знаковой системы: артефактов, слов, текстов, смыслов. При
этом

семиотика,

да

и

информационно-семиотический

подход

практически обходят стороной анализ текстов журналистов и политиков.
Читаешь интереснейшие работы Ю.М.Лотмана, в которых представлен
анализ литературных произведений, притом в огромном объеме 1, но в
них отсутствует анализ журналистских, политических текстов, речей
политиков. Говорят, что он был «выше этого» Возможно!? Но какую
фундаментальную методологию он заложил! Она имеет сегодня
огромный научный потенциал в исследовании проблем журналистики,
коммуникативистики и социальной информациологии, имеющий свой
специфический объект. И даже в изучении современной экономики.
А если принять во внимание информационную культуру, в
особенности – культурные отношения в информационном обществе, то
социальная

информациология

может

существенно

обогатить

культурологию. Известно, что любой вид социальной деятельности
формирует соответствующий вид связи между субъектами, образуя тем
самым адекватный вид общественных отношений. А где деятельность,
отношение – там коммуникация и обмен информацией, то есть
образуется

слой и культурных и информационных отношений.

Последние изучает социальная информациология.
На практике кроме субъект-объектных и субъект-субъектных
коммуникативно-информационных отношений в функционирующей

1

См. Лотман Ю.М. О русской литературе. История русской литературы. Теория
прозы. СПб., 1997.
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культуре в данный момент, добавляются отношения к культуре
прошлого, настоящего, будущего, особенно во взаимоотношениях
государства, СМИ и народа.
Возможно «союз» культурологии с социальной информациологией
позволит когда-нибудь преодолеть остаточный принцип подхода к
культуре в бюджете страны и в освещении ее в отечественных
массмедиа. А главное – в государственном управлении.
Культура массмедиа и социальных коммуникаций – проблема на
«стыке» данных наук, но они при этом не теряют своего специфического
статуса.
Учитывая, что объектом социальной информациологии являются
коммуникативно-информационные

общественные

отношения,

а

культурологии – коммуникативное – культурные отношения в обществе,
важно понять, что связующей монадой между ними является социальная
коммуникация. Почему? Потому, что любое социальное явление,
согласно рефлексологии В.Бехтерева, имеет коммуникативную природу.
И власть, и народовластие имеет по-Луману коммуникативную природу и
является средством коммуникации. А где коммуникация – там обмен
информацией.

В

данном

контексте

актуализируется

теория

коммуникативного действия Ю.Хабермасса, где особое значение
придается степени развития (а, значит, и культуры) «коммуникативной
компетентности», «коммуникативного разума» и власти и народа.
Следовательно – культуре управления.
2. Объект социальной информациологии рожден информационной
революцией, новой волной цивилизации. Поэтому мы опираемся на
известные труды Р.Абдеева, А.С.Панарина, Н.Моисеева, Н.Винера,
Э.Тоффлера, М.Кастельса, Ю.Хабермаса, Д.Белла, Г.-Д.Лассуэла и
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других ученых1. Данный объект включает в себя еще один и весьма
значимый аспект – информационную политику, где мы исследуем модели
воздействия информации на общественное сознание: тоталитарную,
манипулятивную,
информационного

диалоговую,
процесса

дисскурсную,
и

а

специфические

также

этапы

парадигмы

их

исследования. Плюс к этому – опора на энергоинформационную теорию.
А главное – наша реакция на появление новой парадигмы экономики –
информационной.
3.

Существенным

аргументом

информациологии явилась
информационном

в

пользу

социальной

монография Е.Павловой «Сознание в

пространстве»

(М.,

2007).

В

данном

случае

подтвердился концепт о том, что в мире действуют законы мышления,
когда люди находятся на далеком расстоянии друг от друга, не знают
друг о друге, а делают одни и те же открытия, создают одни и те же
новые теории, научные направления. Вспомним споры о том, кто первый
открыл радио, изобрел электрическую лампочку. Это были ученые,
находящиеся далеко друг от друга. С Павловой Е.Д. мы также никогда не
были знакомы, но ее теория, методология практически совпадает с
нашей, хотя она не говорит прямо о социальной информациологии.
Она

исследует

«экзистенциальные

с

разных

противоречия

позиций

такие

проблемы,

информационной

как:

личности»,

«информационное воздействие как основа властных отношений»,
«информационное моделирование мировоззрения», «изменения сознания
в

информационном

мире»,

«пределы

информационного

манипулирования» и т.п. Кто читал наши книги, тот найдет много общих
научных подходов с концепцей Е.Павловой.

1

См.: Информационная политика. В контексте социальной информациологии.
Хрестоматия. М., 2007.
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Но что особо интересно с позиции единства и специфики
социальной

информациологии

и

культурологии.

Эта

проблема

специально рассматривается Е.Паловой в разделе: «Информационное
воздействие со стороны культуры». Более того, у нее есть специальная
«Глава 9. Экология культуры и духовного мира человека в условиях
информационного общества» 1. Получается, что культура как социальный
институт выступает в качестве важнейшего субъекта информационного
воздействия на общественное сознание. Культура текстов современных
СМИ и их воздействие на сознание, особенно молодежи, сегодня
большая духовно-экологическая проблема. На ее изучении и сходятся и
расходятся культурология и социальная информациология. Сходятся в
том, что культура и журналистика – это, во-первых, творческий процесс;
во-вторых, это два неразрывных социальных института, производящих
социальную информацию; в-третьих, они являются и объектом общих
научных подходов. Расходятся культура и журналистика прежде всего по
содержанию той информации, которую они в себя вбирают. В культуре
господствует специфическая культурная информация, отражающая
культурные

общественные

отношения.

Журналистика,

согласно

доминирующей в ней жанров, производит журналистскую информацию и
то же в качестве вида социальной информации. То есть журналистика не
столько отражает (на уровне философской гносеологии) факты бытия,
сколько их субъективно интерпретирует, включая и факты бытия
культуры. Вместе с тем, у журналистики есть свои специфические
артефакты, тексты, знаки, смыслы и т.д.
4. У Лотмана Ю.М. есть работа: «Искусство как парадокс». Метод
парадокса действительно очень плодотворен для исследования не только
искусства,

1

но

и

отечественной

истории,

коммуникативной

и

Павлова Е.П. Сознание в информационном пространстве. М., 2007. С.210-220, 617647.
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информационной природы

власти,

государства и общества 1. И

представляется, сожалению, парадоксальным, что Ю.Лотман жил и
работал над семиотикой, в тоже самое время, когда В.Готт, Э.Семенюк,
А.Урсул разрабатывали информационную теорию, «информационный
подход к познанию действительности» 2. Но обе научные школы как бы и
не знали друг друга. А, значит, не дополняли взаимно свои
методологические подходы. Вот почему так важно дополнительное
использование информационно-семиотического подхода в социальной
информациологии. Тем более, что сегодня «информационный подход»
применяется в исследовании «социальной и культурной динамики» 3.
Синтез понятий: «социальная» и «культурная», «динамика» с позиции
«информационного подхода», с одной стороны, говорит о единстве
культурологии и социальной информациологии, а, с другой, – об
универсальности информационного подхода, то есть о возможности его
использования в обеих науках. А также во многих других, не отнимая у
них своей специфики.
5.

Фундаментальным

социальной

методологическим

информациологии

являются

основанием

труды

Н.Лумана

для
о

коммуникативной природе власти, о кодах, механизмах проявления,
функционирования «массмедиа» и «медиакоммуникации» 4, которые мы
широко использовали в наших исследованиях. Следует заметить, что
коды Н.Лумана коррелируются с кодами Ю.Лотмана в семиотике и с
концептами и константами культуры Ю.Степанова, которые он
1

Этот метод бы применен в работах: Попов В.Д. Парадоксы в судьбе России»
(коммуникативный психоанализ власти и общества). М., 2005; Попов В.Д. Полет
птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ власти). М., 2007.
2
См.: Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. Киев,
1988. и др.
3
Голицын Г.А., Петров В.М. Социальная и культурная динамика: долговременные
тенденции.// Информационный подход. М., 2010.
4
См. Луман Н. Власть. М., 2001. Он же. Реальность массмедиа. М., 2005. Он же.
Медиакоммуникации. М., 2005.
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рассматривает как «сгусток культуры в сознании человека; то в виде чего
культура входит в ментальный мир человека» 1.
Данная

корреляция

соединяет

ментальную

информацию

с

ментальной культурой нации, народа и обозначает их специфику. Вместе
они образуют «ментальное пространство» любой страны, которое
становится новым объектом исследования ученых России. 2
Думается, что именно в ментальном слое информации и культуры
происходит по-Лотману «пересечение смысловых пространств», которое
ведет к «смысловому взрыву», к взрыву в культуре, а она затем оказывает
влияние на экономику и другие сферы при условии организации
эффективной экономической, культурной и информационной политике в
их единстве, системности. Иначе складываются противоречивые
пересечения в смысловом пространстве, образуя точку бифуркации
(искрения сознания во время, например, кризиса обществознания, в
период застоя, смут и революций).
Любая наука развивается минимум на трех уровнях: 1) теоретикоабстрактном (в основе – философия); 2) на уровне позитивизма, где
логическими критериями являются научные формулировки проблем,
гипотезы, с последующей их верификацией, 3) на уровне непозитивизма,
когда на первый план ставится «опыт как метод», создается
«эмпирический базис» 3, на основе которого делаются теоретические
выводы.
В доказательствах о правомерности признания социальной
информациологии мы применяем оба пути, но больше опираемся на
позитивизм. Нами разработаны научные подходы, методология, в плане
развития информационной теории. В этом ключе защищено 6 докторских

1

Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. М., 2001. С.43.
См.: Глузман С.А. Ментальное пространство России. СПб., 2010.
3
Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004. С.36-37.
2
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диссертации. В теоретико-прикладном аспекте защищено более 50
кандидатских диссертации.
1.5. Журналистика и культура
Особое значение в разработке теории журналистики, теории
информации, ее роли в формировании общественного, в часности
нравственного,

культурного сознания имеют, например, работы:

Ненашева М.Ф. «Современная российская журналистка: гражданский
долг и реальность», Запосецкого А.С. «СМИ как фактор трансформации
российской культуры». 1 В них по сути делается один фундаментальный
вывод: рыночный фундаментализм СМИ убил в них нравственные основы
журналистского творчества, сделал их субъектом духопатийной, а не
духоподъемной информационной политики.
И рядом с указанными авторами, в этой же книге К.Н.Брутенец
пишет: «Мера и характер взаимодействия СМИ на экономику, как и на
другие сферы жизни общества» очевидны. «В идеале средства массовой
информации могут эффективно «работать» на экономику страны,
разоблачая коррупцию, помогая распространению положительного
опыта…».2
Обобщая вышеуказанные умозаключения, напрашивается ряд
выводов и дополнений. Во-первых, нельзя обвинять «СМИ» как без
субъектный институт, без персонификации «творцов» и их заказчиков.
Во-вторых, есть закономерность: каково общество – такие и СМИ. В
России традиционно: какая власть – такие и СМИ.
В социальной информациологии мы формулируем закон: СМИ и МК
в той мере должны служить власти, правящей элите в той степени, в
1

См.: в кн.: «Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М.,
2010. С.230-261, 777-793.
2
См.: в кн.: «Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М.,
2010. С.203-204.
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какой власти и элита служат народу, гражданскому обществу. Иначе
наступает недоверие, отчуждение народа от власти.
В-третьих, социальная информациология исследует не только
закономерности, тенденции, состояние развития СМИ, а главное –
причинно-следственные связи или причинно-факт – его осмысление –
выводы. Причина духопатии СМИ не только в них, а в нас самих и во
власти, в управлении информационными процессами. Поражает факт: во
многих публикациях звучит беспощадная критика «массовой культуры»
на телевидении. Реакции медиа властей, политической элиты – ноль. А
народ безмолствует. У последнего мотив: мы люди маленькие, все власть
решает. У интеллигенции позиция: не нравится – не смотри. А в общемто все так или иначе являются участниками «информационной толпы»
(С.Московичи), потребителями массовой культуры, которая строится на
принципе: «хлеба и зрелищ». От «мыльных» сериалов, бесконечных токшоу, эстрадных «звезд» (которые увядают в своем свете от частоты
появления в «ящике») народ, кажется, устал. Но выбора нет, а культурнозрелищная потребность у него жива.
Почитаешь З.Бжезинского «Выбор. Мировое господство или
глобальное лидерство», где основное средство завоевания такого
лидерства массовая культура, транслируемая глобальными сетями, т.е.
средствами массовой коммуникации, то невольно думаешь: а на кого же
работают наши СМИ, наше телевидение, наши блогеры Интернета. Чтоб
не быть голословным дам только один пассаж политтехнолога
(признаюсь – талантливого) З.Бжезинского. Он пишет: «Социальное
влияние Америки на мир чем-то изменяет социальную мораль,
культурные ценности,

личные вкусы,

сексуальное поведение и

материальные запросы молодого поколения почти всего мира». И
делается это с помощью компактных дисков, американских фильмов и
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телевизионных сериалов, …рок-музыки» и т.п.1 Теперь читатель сам
может

соотнести

содержание

нашего

телевидения

на позицию

американца и сделать для себя вывод.
Могу только приветствовать работы своих учеников, поднимающих
проблему информационной безопасности в контексте социальной
информациологии. 2 Для решения этой проблемы требуется подготовка
высококвалифицированных кадров по информационно-аналитической
деятельности.
Хорошим

подспорьем и

аргументом в пользу социальной

информациологии служит работа Л.Сухотерина и И.Юдинцева
«Информационная работа в государственном аппарате» (М., 2007). В
ней дается весьма содержательный аспект прикладной части нашей науки
– социальной информациологии.
Итак,

социальная

информационной

информациология,

революции,

на

взрыв

отвечая
в

на

развитии

вызовы
массовых

коммуникаций, является относительно самостоятельной наукой. Вместе с
тем, она имеет естественное сопряжение с культурологией по той
причине,

что

культура

формируется,

развивается

на

основе

коммуникации и информации.
Вместе они изучают возможность, вероятность «смыслового
взрыва» как состояния высокого творческого напряжения в обществе,
ведущего к духовному и экономическому возрождению России.
Достижение его

во

многом зависит от реализации концепции

государственной культурной и информационной политики. Но это
надежда! Пусть она не умирает, а оживает в нашей жизни.

1

Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2007.
С.230-231.
2
См.: Шевченко А.В, Управление безопасностью информационных процессов.
Учебно-методическое пособие. М., 2009.
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Надо согласиться с авторами, что сегодня информационная
революция идет взаимно параллельным курсом с мировой культурной
революцией в контексте закономерности перехода от одного типа
мировой культуры к другому, где «реформация – культурный процесс»
(по-Кагану)1

«столкновения

цивилизации»

(по-Хантингтону),

предсказавшего «динамику воин по линиям разлома» 2.
Поэтому следует большего признания:
1) культурологии как одной из базовых наук, имеющей своим
объектом культурные отношения в нашем обществе и в мире. А
объектом – тенденции, законы и закономерности развития этих
отношений;
2) дальнейшей разработке проблем становления в России
информационного

общества,

обеспечения

информационной

безопасности, но при этом следует всерьез взяться за разработку
проблем культурной безопасности. А это, значит, нужен «союз» наук:
философии, экономики, политологии, социальной психологии, а главное
– культурологии с социальной информациологией. Почему главное? Вопервых, потому, что каждая из этих наук имеет свои статус-кво. Вовторых, их сопряжение, их «стык» позволяют отвечать на вызовы нового
информационного и культурного времени.
1.6. Культура в фокусе социального психоанализа
Достаточно

обосновано

придает

специфику

социальной

информациологии социально-психологический подход. Хотя и несколько
своеобразно, больше как контекст Ю.Лотмана. Он его применяет при
анализе поэтических текстов Пушкина и Блока, когда вводит понятия

1

См.: Каган М.С. Введение в истторию мировой культуры. Книга вторая. СанктПетербург, 2003, С.86-98.
2
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизации. М., 2003, С.432-495.
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«вдохновение», «восторг», «творческое напряжение», «поэтическое
напряжение», «роль бессознательного».
По сути культурный «взрыв» у Ю.Лотмана это психическое
явление, поскольку он происходит в «краткие минуты вдохновения», где
происходит «прорыв в не-время», т.е. речь идет о «непредсказуемом
взрыве» 1. Взрыве творческой энергии в возрождении России. Для этого
власть, элита, интеллигенция должна осуществить духовный посыл
обществу. Важно овладеть «креативной экономикой», основанной на
управлении творчеством». 2 На психоаналитическом языке данное
явление можно назвать моментом взрыва «визионерского творчества»
(К.Г.Юнг), творчества талантливого, бифуркационного со всеми его
противоречиями.
Дело в том, что творчество только на уровне вершинной
психологии,

сознания

без

обращения

к

ментально-культурным,

глубинным слоям, к феноменам бессознательного не может у социума
вызывать «вдохновение», «восторг», а скорее уныние и духопатию. А
«непредсказуемость взрыва» может быть «прорывом в не-время», т.е.
когда общество в своем развитии отбрасывается назад, в прошлое,
скажем,

в

результате

социального

взрыва

или

последствием

вестернизации. Иначе обстоит со «взрывом» у неординарных личностей.
В данном контексте невольно возникает вопрос об отношениях
гениев, талантов в России с властью, с политическим окружением царей,
генсеков. Ведь история свидетельствует, что талант в России и всегда
ставился перед незримым, но инсайдерски жестоким выбором: служить
власти или истине народной жизни, поскольку столетиями в России
власть была монархической, авторитарной, работающей в интересах ее
элиты. Если надо было служить тем и другим, у гения в душе начиналось

1
2

Лотман Ю.М. Семиосфера… С.27-29.
См.: Д.Хогинс. Креативная экономика. М., 2011.
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противоречие, приводящее к духовному взрыву. Далее следовали
провокации, ведущие на дуэль, как это случилось с Пушкиным и
Лермонтовым или «самоубийством» у Маяковского, Есенина. Немало
подобных примеров можно привести и с учеными. Да, очевидно, мудро
уходил от политики Ю.Лотман. Но как от нее можно было уйти нам,
работающим на кафедре информационной политики. Ее исследование –
важнейшее

кредо

и

направление

социальной информациологии,

изучающее систему: власть – СМИ – народ. Потому, вероятно, трагично,
но и «закономерно» сложилась судьба кафедры, проповедующая данную
науку. Но сегодня и из глубин народной жизни и от российской
интеллигенции

почти

массмедиа.

извинением к Ю.Лотману за уклонение анализа

С

надрывно

ставиться

проблема

культуры

журналистских текстов, от политики вскрывается еще один научный
парадокс или трудно вскрываемая им тайна, точнее загадка.
Скажем, почему Юрий Михайлович не использовал, например,
фундаментальный труд Л.С.Выгодского «Психология искусства» (М.,
1997), где он в начале прошлого века специально рассматривает
«социальную и индивидуальную психологию искусства», анализирует
тексты писателей. Для современных исследователей проблем психологии
культуры вполне применимы работы Э.Фромма, К.Хорни, М.Коула и
других ученых.1 В социальной информациологии психологический
подход он широко применяется.
Особо

следует

сказать

о

плодотворности

применения

социопсихоаналитической парадигмы в исследовании информационных
процессов2. Хотя, надо признаться, данный подход трудно усваивается
студентами, аспирантами и даже некоторыми доцентами. Очевидно,
1

См.: Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997; Психоанализ и
культура: избранные труды Карен Хорни и Эрика Фромма. М., 1995.
2
См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный
психоанализ информационных процессов). Издание третье. М., 2009.
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сказывается тот причинно-следственный факт, что большинство из них
не знакомы, не изучали психологию в вузах и даже как науку о самих
себе. А психоанализ З.Фрейда был долгое время у нас вообще запрещен
как буржуазная теория. Приятно отметить, что ряд культурологов в своих
трудах специально выделяют «психоаналитические теории культуры», 1
обращаясь к трудам З.Фрейда, К.Г.Юнга. Правда почему-то обходят
проблему визионского творчества, который, кстати, приводит к
«культурному взрыву» как моменту творческого вдохновения и
напряжения.
В третьем издании «Тайн информационной политики»

нами

вскрывается одна весьма существенная истина – в России был и есть свой
психоаналитик – «русский Фрейд» - академик Владимир Михайлович
Бехтерев. Его работы по общей и коллективной рефлексологии 20-х
годов ХХ столетия – это теория, которая, пожалуй, глубже, чем
психоанализ Фрейда. Но опять - парадокс: Фрейд издан огромными
тиражами в современной России, а Бехтерев не переиздается, его не
знают студенты. А как важно было бы знать молодому поколению о
глубинных причинах социально-политических, экономических явлений,
исходящих

от

сознательных

(подотчетных),

бессознательных

(неподотчетных) и сочетательных рефлексов В.Бехтерева. Но сейчас
даже не об этом речь.
Главное, что хочется подчеркнуть в контексте поднятой проблемы:
о естественном «стыке» – рефлексологии В.Бехтерева и семиотики (а,
значит, культурологии Ю.Лотмана). Процитируем лишь один концепт
В.Бехтерева. Он пишет: «В числе сочетательных рефлексов особое
значение приобретают словесные и письменные знаки, играющие роль
символов. В сущности, каждое слово, будучи знаком, как побочный

1

См.: Астафьева О.Н., Грушевская Т.Г., Садонин А.П. Культурология. Теория
культуры. М., 2012. С.104-112.
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раздражитель, связывается либо с внешним, либо с внутренним
раздражителем…» 1.
Теперь вернемся назад – к семиотике Ю.Лотмана и к учебникам по
культурологии. Объектом семиотики является знаковая система, где
субстратом является слово. А артефакты, смыслы, тексты, символы!?
В.Бехтерев

пишет

о

«руководящих

комплексах

символов»,

«предопределяющих в значительной мере и поведение человека в
будущем»2. А его идея об «активном сосредоточении» в «соматической
сфере».3

Словом,

очевидна

органическая

взаимосвязь

психоаналитической концепции В.Бехтерева в его рефлексологии с
семиотикой Ю.Лотмана, лежащей в основе культурологии.
Добавим к этому позицию психолога Л.С.Выготского. Кстати, он
обращается в своих трудах к рефлексологии В.Бехтерева. «Не надо
особой психологической проницательности, - пишет Л.Выготский, - для
того, чтобы заметить, что ближайшие причины художественного эффекта
скрыты в бессознательном, и что, только проникнув в эту область, мы
сумеем подойти вплотную к вопросам искусства». 4 Этот же подход
отмечается в рефлексологии В.Бехтерева применительно к анализу
социальных процессов, которые «состоят не из сознательного только, но
и бессознательного, и при этом надо признать, что бессознательные
процессы суть… более значительные, нежели сознательные»5. У него
«озарение есть не что иное, как мысль, возникшая путем сочетательной
деятельности, т.е. путем ряда не выявленных внешним образом, часто
даже внеподотчетных рефлексов» 6 (неподотчетные – бессознательные
1

Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека. Изд-е третье. Ленинград, 1926.
С.161.
2
Там же. С.168.
3
Там же. С.81.
4
Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1997. С.85.
5
Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека. Изд-е третье. Ленинград, 1926.
С.56.
6
Там же.
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рефлексы).

Эти

же

принципы,

идеи

развиваются

академиком

В.М.Бехтеревым в другой его работе, более близкой к социальной
психологии

и

социальному

психоанализу

–

«Коллективная

рефлексология» (Петроград, 1921).
Но вернемся к семиотике и культурологии. Получается без
психоаналитической парадигмы явлений культуры, искусства трудно
понять истоки художественного, поэтического творчества. Думается, что
сегодня трудно возразить Л.Выготскому в его позиции: «до тех пор, пока
мы будем ограничиваться анализом процессов, происходящих в
сознании, мы едва ли найдем ответ на самые основные вопросы
психологии искусства. Ни у поэта, ни у читателя не суем мы узнать, в чем
заключается сущность того переживания, которое связывает их с
искусством…»1. Социальная информациология отвечает на эти вопросы,
изучая цепь: факт – информация – переживание – мотив действия.
Психоанализ обладает свойством универсальной концепции. Композитор
Г.Свиридов отмечал: «Музыка – искусство бессознательного» (Лит. газ.
27.02.-05.03.2002 г.).
Главное, психоаналитический метод анализа культуры и экономики
позволяет осуществить следующее:
Во-первых, вскрыть глубинные причины многих социальных
явлений (социальных взрывов, революций, смут, терроризма, коррупции,
развязывания

информационно-психологических

войн

и

др.),

в

особенности – падения нравственных нравов, дефицита гуманизма,
миролюбия практически во всех странах мира. И нарастание агрессии,
системного кризиса, охватывающего все сферы жизни людей, но прежде
всего психологию (душу), культуру, экономику, и особо – науку.
Известный русский философ и яркий публицист В.Розанов точно
выразил проблему взаимосвязи вершинной и глубинной психологии в
1

Выготский Л.С. Психология искусства. С.85.
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политике, культуре, экономике, указал на причинно-следственную связь,
на детерминированность сознания и поведения людей мотивами
бессознательного.
Вдумаемся в его тезис: «Двоякого рода может быть жизнь
человека: бессознательная и сознательная.
Под первою я разумею жизнь, которая управляется причинами под
второй жизнь, управляемая целью.
Жизнь,

управляемая

причинами

справедливо

назвать

бессознательной…
В границах уже установленных этими причинами, сознание
выполняет свою служебную роль: указывает способы той или иной
деятельности, ее легчайшие пути, возможное и невозможное из того, к
чему нудят человека причины». 1
Вернемся к определению культуры, что дано выше. Там
отмечается, что культура – «это система исторически развивающихся
программ человеческой жизнедеятельности», а дух как ядро культуры –
«высшая способность, позволяющая ему стать источником смысла
полагания», то очевидным будет вывод: культура – есть синтез
сознательного и бессознательного. И в этой конвергенции рождается
смысл жизни нации, государства, формируется цель развития общества,
на основе вскрытия причин, возможностей реализации истинной,
системной стратегии развития страны. Иначе государство скатывается на
принцип: здесь и сейчас, на ручное управление. В итоге неминуем
психолого-идеологический, духовный кризис как причина и как
следствие кризиса системного.
Если же есть гармония, ментально-идеологическое сочетание
вызовов

бессознательного,

глубинной

народной

культуры

с

экономической, информационной политикой государства (где политика
1

Розанов В. Цель человеческой жизни. В книг.: Смысл жизни. М., 1994. С.21.
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есть искусство управления), то и в экономике и в духовной жизни
происходит прорыв, совершается «экономическое чудо» (как это было в
Японии, сейчас в Китае). Выходит секрет «чуда» заложен в культуре
политэкономического государственного управления.
Японский ученый М.Моритани «секрет» «японского чуда» в свое
время так раскрыл. Он писал, что культура производства, особенно
качество

изделий

отражает

«японский

интеллектуальный

и

эмоциональный строй», «предельно глубоко связан с духом и культурой
нации», развивать «творческое начало» в экономике невозможно без
учета особенностей национальной психологии». 1 Это было опубликовано
у нас в период перестройки, но нашими «прорабами» реформ это не было
учтено. СССР развалился по причине кризиса ментальной, культурной
идентичности. Сегодня эти же проблемы лежат в основе кризиса
Евросоюза.
В новой России «младореформаторы» не только не учли культурнопсихологические детерминанты реформ, наоборот – они свои промахи
объясняли так: тормозом российских реформ является русский
менталитет. И что имеем? Похоже, что они находятся в плену традиции,
которую в свое время определил философ Н.Бердяев как «русский
обскурантизм», суть которого состоит в недооценке государством
значения образования, науки и культуры.
Если правящая элита и впредь будет недооценивать, разрушать
систему образования и науки, то будущие поколения будут лишены (если
же не лишены) потенциала творчества и в экономике и в культуре, в
возрождении все аспектов, характеризующих могущество России.

1

Мосанори Моритани. Современная технология и экономическое развитие Японии.
М., 1986.
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М.Мосорани считает, что поощрение самобытной культуры – ключ
к творчеству»1. Творчество – интеллектуальный аттрактор культуры,
развития всех сфер жизнедеятельности людей. Руководство, основанное
на «использовании творческой энергии в новых условиях», то есть
«креативная экономика будет преобладающей формой экономики в ХХ
веке».2
В данном контексте встает проблема управления творчеством (как
сердцевина культуры управления). Важно разбудить истоки силы духа
народа, потенциал созидательной его пассионарной энергии. Власти
важно слышать зов бессознательного и оперативно на него реагировать
соответствующими управленческими решениями, иначе страну ждет
очередной застой, очередная смена общественного строя (где опять будет
действовать принцип: до основания, а потом…). Но мир мы не разрушим,
скорее разрушат Россию. Или он изнутри начнет разрушаться.
Так хотелось бы, чтобы наша элита услышала предупреждение
ученых: «Коллективное бессознательное… действует через людей. –
пишет В.Налимов. – Общество может жить в гармоническом состоянии и
быть послушным своим властям до тех пор, пока есть согласованность
между деятельностью людей и их откликами в бессознательном. Могут
быть периоды стагнации, когда общество дряхлеет, а бессознательное
замирает. Это всегда предвестник бури, что мы неоднократно наблюдали
в нашей истории. Может возникнуть и состояние конфликта между
деятельностью общества (как результат деятельности властей – В.П.) и
состоянием его бессознательного, тогда бессознательное начинает
героя». То есть не страшно. Страшно, что «в наши дни обнажитс я, – как
полагает ученый, – конфликт грозный и беспощадный». 3
1

Мосанори Моритани. Современная технология и экономическое развитие Японии.
М., 1986. С.145.
2
Хокинс Д. Креативная экономика. М., 2011.
3
Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993. С.221.
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И еще В.Налимов отмечал, что «культура издревле несла на себе
психотерапевтическую

функцию.

Культура

как

терапия

нужна

человеку».1 Но встает вопрос, какая культура? Если «мы, – как он
утверждает (вместе с Хантингтоном) действительно «находимся на
изломе культуры». 2 Он выделяет в этом смысле два ряда, два слоя
духовного.
«Первый ряд – назовем его оптимистическим – это: Духосфера,
Духовная

субстанция,

духовный организм, Духовный генофонд,

Духовная ситуация, Дух времени, Культура Духа, сила Духа, Духовное
измерение, деятельность Духа, Духовное деяние, Духовные способности,
Духовное производство, …Духовный поиск, Духовные упражнения,
Духовный рост, Духовный расцвет, Духовная щедрость, памятник Духа,
Духовное царство». 3 Вот чем бы стоило заняться в своих исследованиях
философам,

культурологам,

социальным

информациологам

и

психологам.
«Второй ряд – назовем его пессимистическим, или трагическим –
это духовные идолы, нищета духа, нечистый дух, злой дух, духовное
насилие, духовный геноцид, духовная смерть».4
Пробросив

логический

«мости»

к

книге

«Духовно-

информационной силе эгрегора» можно сказать, что первый духовный
ряд

В.В.Налимова –

это

темноэфирный эгрегор,

а второй

–

светлоэфирный эгрегор. Но главный вопрос: чего сегодня больше в
России».
Если

обобщить

все

аналитические

материалы

по

оценке

формируемой сегодня культуре общества нашими массмедиа, включая
Интернет, выступления либеральных политиков, то в обобщенном виде
1

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993. С.230.
Там же. С.232.
3
Налимов В.В. Вездесуще ли сознание. Человек. 1991. №6. С.18-19.
4
Там же.
2
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можно заключить, что в общественном сознании, особенно – в
социальной психике доминирует не первый, а второй ряд духовного, не
духоподъемность, а духопатия. И это опасная тенденция. Делается это
сознательно или бессознательно – вопрос с большой буквы.
«Если само творчество происходит на бессознательном уровне – на
уровне сознания все воплощается в знаковую систему», 1 то выходит, что
в

субъекты

нашей

системы

массмедиа,

особенно

телевидения

закладывают противоречие, дисгармонию, а не гармонию между
бессознательным народа и навязываемым им бездуховным сознанием.
С точки зрения законов формирования политической стабильности
в обществе, сохранения целостности России требуется соблюдение
закона (принципа) ментальной идентичности или учета вызовов
бессознательного в культурной и информационной политике. Иначе
России грозит самый страшный кризис

– кризис культурной

идентичности, а за ним – распад России как это случилось с СССР. На
языке психоанализа этот кризис есть следствие противоречия между
сознательными действиями и выводами бессознательного.
Понарин А.С. с позиции психоанализа вскрывает (особенно в
разделе «Юноша эдип против СССР») причины «Стратегической
нестабильности в XXI веке». Он пишет: «Как учит психоанализ, сидящее
в нас инфантильное начало, требующее безоговорочного удовлетворения
наших

животных

инстинктов,

представляет

собой

нижний,

подсознательный этап нашей психики – «Оно». Главная проблема –
проблема

долга,

эффективное

разрешение

противоречия

между

инстинктами «хочу» и социокультурным «надо», «между силами
социализации личности и рвущимися наружу инстинктами» в условиях
«реванша «принципа удовольствия» над «принципом удовольствия» 2.

1
2

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М., 1995. С.169.
Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2003, С.97-98.
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Важен гармонический синтез в области «Сверх-Я» (область творчества,
мудрости, силы духа), «Оно» (бессознательного) и «Я» (сознания).
Психологи установили закономерность, что чем больше населения
опускается на уровень удовлетворения биологических потребностей,
инстинктов выживания, самосохранения, удовлетворения животных
инстинктов, тем властям легче управлять массами в своих интересах. И
чем выше уровень развития потребностей, скажем в пирамиде
потребностей А.Маслоу: начиная с 1) физиологических, далее 2)
потребности в безопасности; 3) потребности в любви, привязанности к
определенной социальной группе; 4) потребности в уважении и
самоуважении и заканчивая 5) потребностью в самоактуализации –
стремление выразить свои творческий, духовный потенциал – тем
сложнее управлять массами. Но тем эффективнее будет развиваться
общество.
Следовательно, перед государством встает проблема развития
творческого, духовного потенциала духовной политики. Он еще есть,
сохранился. А.С.Панарин справедливо заметил: «Чтобы раскрыть
глубинный смысл русской свободы, надо все же обратиться не
географическому пространству России, а к пространству русской
литературы. Здесь мы имеем особйю «империю духа», в самом деле, не
знающую никаких границ».1
Важно эту «империю духа» направить на возрождение империи –
России.

Для

психоанализом,

этого

нашей элите следует овладеть социальным

чтобы

создать

адекватную,

грамотно,

научно

выстроенную культурную и информационную политику. Тогда «страхи
властвующих, как фактор стратегической нестабильности» 2 выбесятся из
их психики, отомрут сами по себе.

1
2

Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2003, С.197.
Там же. С.178-205.
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Для того, чтобы глубже понять проблему восхождения к «империи
духа»

в

России

обратимся

к

структурам

потребностей

(модифицированной «пирамиды» А.Маслоу) А.В.Понеделкова. Он
представляет три структуры потребностей в форме следующих пирамид 1.

Рис 1. Структура потребности в
обществе с доминированием низкого
уровня

Рис.2. Структура потребностей с
доминированием высшего уровня

Рис 3. Структура потребности в обществе с
доминированием среднего уровня
Мы несколько трансформировали представленные структуры на
рис.

1

и

2,

вписав

средства их удовлетворения: социально-

экономическую, культурную и информационную политику в контексте
1

Поенелков А.В. Политическая наука в элитологическом измерении. Ростов-наДону, 2010, С.67
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«элитной идентичности» плюс народившееся «информационной элиты»
(А.Понеделков). Для чего мы это сделали? Для того, чтобы показать
процесс трансформации потребностей российского социума за последние
20 лет. Разумеется, что в разных социальных слоях разные структуры
потребности: у бедных – одна, у богатых – другая, у среднего класса –
третья. Но есть, на наш взгляд, общая доля всех – проблема развития
духовных потребностей,

исходящая из глубин бессознательного

определения смысла жизни на уровне сознательной, творческой
деятельности.
Психолог В.Франкла на эмперическом материале показал, что
среди тех, студентов, что совершили суицид, больше в 15 раз выходцев
из

богатых1.

семей

удовлетворением

Почему?

материальных

Потому,

что

потребностей

они
и

пресыщены

неразвитостью

духовных, в результате чего формулируется состояние фрустрации
«экзистенциональный вакуум» или потеря (или необретение) смысла
жизни. «Смысл нельзя дать, его нужно найти», «смысл должен быть
найден, но не может быть создан», «смысл не только должен, но и может
быть найден, и в поисках смысла человека направляет его совесть», а
«совесть – подсознательный бог» 2
Другим подобным фактором является (по-Франклу) «невроз
безработных».

«При отсутствии работы

жизнь

кажется

людям

бессмылсенной, а сами они считают себя бесполезными» 3.
Если

наложить

социологических,

статданные,

результаты

социально-психологических

многочисленных
и

наших

–

психоаналитических исследований за период с 1993-94 гг по настоящее
время на результаты В.Франкла, то мы можем получить следующую
картину.
1

В

90-е

годы

доминировала

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990, С.26
Там же. С.37-38
3
Там же. С.42
2

структура

потребности
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доминированием низкого уровня (рис. 1 А.Понеделкова). В начале нового
столетия стала формироваться структура потребности с доминированием
среднего уровня (рис. 3). И она таковой остается по настоящее время с
некоторыми трансформациями под давлением финансового кризиса.
Идеалом, перспективой в деле духовного возрождения России
требуетсяформирование структуры потребности с доминированием
высшего уровня. Средство – единство экономической, социальной,
культурной

и

информационной

политики,

направленной

на

формирование силы духа социума. Но для этого надо дать анализ и
синтез этого феномена. Понять всю его сложность поможет социальный
и культурологический психоанализ. Значит, стоит задача повышения
психоаналитической квалификации кадров государственной службы и
бизнеса. Важно научиться заряжать энергией как можно большего
количества граждан духовностью «первого ряда – оптимистического»
(по-Налимову) и разряжать – «второй ряд – пессимистический». Для
этого важно понижать реальную силу «коллективного бессознательного»,
с помощью которого культура несет на себе психотерапевтическую
функцию.
1.7. Проблема идентичности в политике и бытие
Ряд ученых утверждают, что развал СССР произошел по причине
кризиса культурной идентичности. Иначе по причине недооценки
народной, исторической культуры народов Союза. В самом деле
продукты народного творчества: былина, сказания, пословицы и
поговорки, народные песни, историческая память, обычаи и нравы,
традиции – все это творения составляют содержание «бессознательных»
и «сочетательных рефлексов» (В.Бехтерев), их появление – результат
«взрыва», выброса в сознание народа глубинной стороны его бытия.
Мудрость нашего народа часто бывает скрыта в глубине души
долготерпением,

но

за которым потом происходит культурно-

63
психологический

взрыв,

вследствии

кризиса

идентичности

–

несоответствия реформ, деятельности власти менталитету нации.
У русского народа удивительная способность к самовыживанию, к
проявлениям широты души, доброты, толерантности на уровне интуиции,
в которой фиксируется «выброс» из бессознательного, накопленного за
столетия, в сознание. И потому народная мудрость бывает глубже
мудрости ряда начальников над ним. Отсюда вытекает фундаментальный
принцип культурологии: идентичности народной и государственной
культуры. Или идентичность ментальной культуры и культурной
политики государства. Но здесь сегодня огромную роль играют СМИ и
МК,

информационная

политика

(См.:

схему

№1

«Единство

информационной и культурной политики. Проблема идентичности»).
Очевидно, прав М.Кастельс в том, когда в 80-е годы прошлого
столетия «гласность занимала ускорение на передовых позициях
перестройки» произошел «поиск источников идентичности…подорвав
Советское государство». У корней кризиса, который индуцировал
перестройку и привел в действие национализм, бежала неспособность
советского этатизма обеспечить переход к новой информационной
парадигме…».1
В условиях, когда создана новая «галактика коммуникаций»
(Мклюэн) сформировалось психоаналитическое противоречие: взрыв
коммуникации,

развития

информационных

систем

«увеличивает

человеческие силы в организации и интеграции – с одной стороны, и с
другой – «подрывают традиционную» культуру (М.Кастельс). Перед
властями государств встает проблема: «как объединить новые технологии
и коллективную память, универсальную науку и общинную культуру

1

Кастельс М.Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
С.438-439.
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страсти, и разум? при «увеличении дистанции между глобализацией и
идентичностью, между сетью и «Я»?1.
Новая история свидетельствует, что при развитии данных
противоречий в странах тоталитаризма этатизма (абсолютной власти
государства над обществом), обострилась (как следствие) еще одна
проблема: разрыв идентичности народа с устаревшей идентичностью
властей,

государственной

политической

системой.

Этот разрыв

сопровождается вначале отсутствием взаимопонимания между народом и
властью в силу открытости последней, дефицита честного диалога
государственных

органов

с

гражданским

обществом,

кризиса

политической культуры с двух сторон. Далее происходит отчуждение
народа от власти и нарастание протестной мотивации.
И еще одно важное обстоятельство, если общество в развитии
демократии, информационных технологий, использования социальных
сетей опережает государственные органы, в понимании состояния страны
тогда потенциал информационной революции трансформируется в
потенциал

революции

управляемость,

контроль

социальной.
над

Власть

постепенно

«социальным

разумом»,

теряет
пиар

и

манипулятивные технологии в массмедиа обесточивают ее связь с
массами. Дефицит диалога общества с властью ведет к кризису
социально-политической
современная

российская

идентичности.
власть

Очень

адекватно

хотелось,

оценивала

чтобы

состояние

назревающего кризиса культурно-национальных идентичностей.
В данном контексте важен аспект взаимосвязи культуры с
«коллективным бессознательным», раскрытии, например, в работах
В.Налимова в частности в его авторской работе «В поисках иных
смыслов» (М., 1993), а такжеи в соавторстве с Ж.Дрогалиной:

1

Кастельс М.Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
С.44.
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«Реальность

нереального»

(М.,

1995).

Они

подчеркивают,

что

«творчество происходит на бессознательном уровне – на уровне сознания
все

воплощается

в

знаковую

систему,

позволяющую

вести

коммуникацию» 1. Заметим, и у этих авторов делается выход на
коммуникацию, на знаковую систему, которая формируется на базе
бессознательного, но переходит в сфере сознания.
Психолог Ковалевский П.И. изучал знаковые исторические
персоны

российских

императоров,

их

интуицию,

творчество,

вдохновение, что согласуется, сопрягается с концепцией творчества,
культурного взрыва Ю.М.Лотмана. П.И.Ковалевский старается раскрыть
тезис: «горе тому народу, который не признает и попирает своих гениев».
Но вместе с тем считает, что власти, общество должны ценить
«гениальных людей». Иначе получается «горе от ума», чем страдала и
страдает Россия. Говоря языком И.Ильина нужен гениальный «правящий
отбор», обладающий творчеством и вдохновением.
Данные качества продукт работы не только сознания, но и
бессознательного. «В области восприятия – пишет П.И.Ковалевский, – у
каждого человека кроме сознательно воспринимаемых ощущений,
существует еще целый ряд ощущений бессознательных, которые, однако,
будучи восприняты, хранятся, …превращаются в высшие проявления
душевной деятельности, сочетаются с сознательными проявлениями,
участвуют в процессе суждения и, разумеется, отражаются на
умозаключениях и выводах». 2
Отсюда можно сделать выводы: 1) наш «правящий отбор», т.е.
госслужащие должны понимать глубинные механизмы формирования
культурной, информационной и социально-политической идентичности;
2) овладевать истоками «визионерского творчества» как творчества,

1
2

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М., 1995. С.169.
Ковалевский П.И. Психические эскизы из истории. В 2 т. Т.1. М., 1995. С.213.
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основанного на вдохновении, озарении, проникновении в ментальные
основы народной культуры; 3) осознавать в современных условиях роль
массмедиа в реализации закона ментальной идентичности – соответствия
государственной культурной политики – достижениям народной
культуры (См. данные зависимости на представленной схеме).
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На представленной схеме обозначена проблема идентичности
культурной и информационной политики по нескольким линиям связи по
вертикали и горизонтали.
По вертикали это:
1) соответствие государственной культурной политики народной
культуре как ментальной, глубинной. Средство достижения между ними
идентичности является массмедийная культура, которая преследует цель
духоподъемности нации;
2) соответствие информационной политики государства, ее
культуры

законам

коммуникативного

действия

(по-Хабермасу).

Средством достижения идентичности между ними является медийная
политика, культура журналистского творчества;
3)

соответствие

информационной

власти

государства,

его

коммуникативной природы менталитету, кодам исторической памяти
народа,

общественному идеалу будущего страны. Инструментом

достижения данной линии идентичности являются средства массовой
коммуникации и массовой информации.
По горизонтали это:
–

соответствие

информационной

между

политикой,

государственной
где

культурной

и

главным субъектом выступает

информационная и культурная власть государства;
– соответствие,
культурой,

значит, согласованность между массмедийной

транслирующей

массовую

культуру,

-

культурой

журналистского творчества, креативностью в системе СМИ и МК;
– корреляционная взаимозависимость по линии социальной
деятельности: народная культура, ее «вплетение» в культуру социального
действия в целях развития народовластия, институтов гражданского
общества.
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Вторая часть схемы представляет психоаналитическую концепцию
культурной и информационной идентичности, которая дополняет выше
представленную схему идентичностей.
Подчеркнем, что стрелками показано действие механизмов
вытеснения и сопротивления (по-Фрейду) обеспечивающих взаимосвязь
между левым (рациональным, сознательным) полушарием мозга и
правым

(бессознательным).

В

области

их

пересечения

–

в

предсознательном (подсознательным) сходятся два потока информации:
1) ментальной, глубинной, исторической, заложенной в феноменах
бессознательного (рефлексах, генах, инстинктах, архетипах, традициях и
т.д.); 2) современной информации, отражающей наличное состояние
общественной

жизни.

Гармония

их сочетания

дает результаты

талантливого – «визионерского творчества», которого сегодня так не
хватает

в

журналистике,

литературе,

искусстве

и в

политике!

Визионерское творчество – творчество талантов, чьи произведения
становятся

классикой.

Все остальное,

пусть и сладостное, но

однодневное. В политике – чье правление авторитетно, входит в
историческую память народа.
Особо отметим о существовании слоя ментальной, глубинной
народной культуры, которая способна выполнять роль аттрактора (по синергетике)

в

развитии

всей

идентичности медиакульуры,

социальной системы.

Если нет

одухотворенния массовой культуры

модусами, ценностями глубинной культуры нации, то нет классических
произведений, нет стимулов в обществе для социального творчества.
И, наконец, о самом существенном, что представлено на схеме. Все
линии – стрелки между элементами системы – это связи. А связи
образуют отношения. Следовательно, существует система культурных
отношений

в

обществе,

развивающихся

на основе социальной
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коммуникации и информации. Они и представляют расширенный
объект культурологии.
В этих отношениях
проблем

социокультурной

Психоаналитическая,

заключается одна из фундаментальных
и

информационной

идентичности.

социокоммуникативная

парадигмы,

разрабатываемые в социальной информациологии и придающей ее
статус-кво, имеют непреходящее значение и для исследований в области
культурологии. И здесь вновь вспомнишь классиков, что новое
открывается на «стыке» наук. И оно имеет сегодня огромное
практическое, даже судьбоносное значение для России, да и всего мира.
Если посмотреть на трансформацию культурного, религиозного,
информационного пространства, то, очевидно, сбывается предсказание о
«разломе цивилизации» (Хангтингтон). В основе такого «разлома» лежат
межкультурные, межрелигиозные противоречия, которые усиливаются в
погружении стран (к примеру, ранее в Югославии, сейчас – в
североафриканских странах) информационными конфликтами и войнами,
где существенную роль играет интернет, социальные сети.
Если согласиться с выводом, что СССР развалился по причине
«кризиса идентичности» (Кастельс), то не грозит ли России в ближайшем
будущем подобный кризис, поскольку нарастают межэтнические
напряжения в стране. Поэтому сегодня важна выработка культурной
стратегии (а не только экономической, технологической, финансовой)
развития России на основе общих онтологических ценностей. Сегодня
вновь (как уже было в истории России) встает проблема разработки
«общественного идеала» как образа будущей России, как в свое время
призывал русский философ П.Новгородцев – учитель более известного
ныне русского философа И.Ильина. Без такого идеала страна, общество,
что человек без разума, живущий только одним днем, а будущее –
потемки. Объективно всем хочется увидеть «свет в конце тоннеля».
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Словом сегодня перед Россией стоит проблема сохранения своей
целостности, создания единого идейного, культурного информационного
пространства с учетом идентичности всех народов России, но при
наличии атракторных, общих целей, ценностей, мотивации социального
поведения.
Мы видим, как трудно идет процесс экономической интеграции
стран СНГ. И в то же время более естественно сохраняется языковое,
культурное пространство. И оно, в своем развитии, способно повлиять на
создание

экономического

пространства.

Умрет общая

языковая

коммуникация, связь культур, духовные, психологические связи народов,
развалиться СНГ.
Определенную надежду вселяет тот факт, что существует и активно
функционирует

Межгосударственный

фонд

гуманитарного

сотрудничества государств-участников СНГ. Его директор Армен
Самбатян – политик, дипломат, композитор, общественный деятель
справедливо утверждает, что культура способна повлиять на экономику и
политику. Он ставит вопрос: «Что такое политика?». И отвечает: «Это
некая межгосударственная игра, где можно предвидеть будущие ходы,
владеть ситуацией в целом. Выстроить верную тактику, зная стратегию,
чтобы подойти к нужному финалу, - разве это не культура?». Культура во
всем ее многообразии. Это – политика культуры. Культура общения. И
«стратегия межгосударственных отношений». 1
При этом сделаем одно дополнение. Все указанные аспекты
культуры могут реализоваться на развитых честных коммуникациях, на
обмене качественной объективной информации. Тем более, если
культура – это коммуникативно-информационный процесс, то остро
встает проблема информационной культуры, выражающий общие

1

«Играющий Моцарта преступником не станет». Лит. газета. 28 сентября – 4 октября,
2011.
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сущностные черты информационных и культурных общественных
отношений – объектов социальной информациологии и социальной
культурологии. Эту связь можно выразить словами: «Играющий Моцарт
преступником не станет». Моцарт – это культура, а музыка –
информация, но разделить их невозможно.
Статусность и взаимосвязь наук: культурологии и социальной
информациологии

утверждается

в

связи

с

формированием

информационного пространства, с развитием нового вида оружия –
информационного, с развертыванием все новых и новых войн. Об этом
немало издано работ. Мы же лишь подчеркнем, что данные проблемы
вошли в основном в объектное поле социальной информациологии. Но
сегодня очевидна взаимосвязь информационного пространства с
культурным пространством, а также с глобальным экономическим
пространством. Между ними, несмотря на их ярко выраженную
специфику, есть объективные взаимосвязи, где важнейшую роль играют
средства массовой коммуникации и процессы обмена информацией.
Сегодня остро встает вопрос обеспечения не только информационной, но
и культурной безопасности, которая исходит от мотивации установления
мирового господства.
Так, к примеру, в концепции З.Бжезинского об установлении
«мирового господства или глобального лидерства» массовая культура
(притом экспансивная) вплетается с помощью СМИ в мировое
информационное пространство. Под заголовком «Америка и глобальный
культурный соблазн» он пишет: «Социальное влияние Америки на мир в
чем-то сродни феномену культурной революции, …и в силу этого
обладает

1

большим

преобразующим

потенциалом» 1.

Что

это

за

Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2007.
С.230.
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потенциал? Какова цель и

каковы средства установления мирового

господства?
Цель – изменение «социальной морали, культурных ценностей,
личных вкусов, сексуального поведения всего мира» 1. Заметим, что
интернет принадлежит США.
Средства

–

унификация

интересов,

развлечении,

развитие

приобретательских инстинктов посредством распространения «модных
компактных дисков, американских фильмов и телевизионных сериалов,
магнетической

привлекательности

рок-музыки,

распространения

цифровых игр, во всеобщем проникновении джинсов и влиянием на
местные традиции американской массовой культуры» 2. Получается, что
здесь

массовая

культура

детерминирует

экономическую

и

информационную культуры. Почему? Очевидно, информационная
революция в мире вызвала культурную революцию.
Не трудно заметить, что и цели и средства, а главное содержание
массовой культуры – это информация, передающаяся по каналам
массовой коммуникации. И она входит в объектное и предметное поле
социальной информациологии. Но это информация и культурного и
экономического характера, поэтому она лежит в проблемном поле и
культурологии. В сущности речь идет о наступлении массовой
«информационной культуры» США на все мировое культурное и
информационное
предпосылки

пространство.

развития

Получается,

«культурной

войны»

что
в

складываются
единстве

с

информационной войной, плюс войной экономической, торговой,
валютной.
З.Бжезинский откровенен в этом плане. Он считает, что «Америка
стала
1

«внеплановым»

и

политически неуправляемым средством

Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2007.
С.230.
2
Там же. С.231.
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культурного соблазна, который просачивается, захватывает, меняет
поведение и, в конечном счете, духовную жизнь, все более значительной
части человечества. Буквально, ни одна страна (за исключением, может
быть Северной Кореи) не защищены от непреодолимого проникновения
многопланового и мощного воздействия этого образа жизни» 1. И это,
действительно,
потребления

с

происходит.
его

Эта

культура

формирует

известными кризисами в

общество

демографической,

культурной, духовной, психологической, информационной сферах как
это видно на примере последних событий в странах Европы. Это тоже
своеобразный «культурный взрыв» идентичности.
Исследования Института социологии РАН по молодежи России
свидетельствует, что она не только не защищена, она замотивирована на
потребление массовой американской культуры с помощью тех средств, о
которых пишет З.Бжезинский. Пред Россией остро стоит проблема
защиты

своей

духовно-ментальной,

суверенной

культуры

своей

идентичности. Нация, теряющая свой ментальный слой культуры и
информации, идет постепенно по тропе, ведущей к реликту. Разумеется,
что ментальная культура это как вечная мерзлота. Нет, на нее могут
попадать лучи солнца, светлоэфирного эгрегора и одухотворять ее,
вытесняя при этом темноэфирные пятна из национальной психологии.
Но экспансия же американской массовой культуры – это внешний
фактор коммуникации, внешняя флуктуация есть в каждой стране – свой,
внутренний голос, прорывающийся из глубин веков и определяющий
свою суверенную флуктуацию. Мудрость власти – регулировать
сопряженность этих процессов.
В плане защиты от культурно-информационной экспансии остался,
по мнению Э.Макаревича и О.Карпухина, «последний бастион» – это

1

Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2007.
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система коммуникаций, сложившихся в обществе». 1 И они ставят остро
вопрос о «культуре массовых коммуникаций», об управлении этим
процессом, о существующих в мире «способах инициирования
социальных переворотов», о «технологиях разгрома политических
движений» 2.
В плане развития внутренней культуры действительно «от форм
массовых коммуникаций зависит характер регулирования отношений
между властью, бизнесом, культурой и человеком, а также характер
разрешения противоречий между ними». 3 Авторы считают при этом, что
должно быть организовано «гуманитарное сопротивление глобальному
контролю масс» 4. То есть тому, на чем настаивает З.Бжезинский.
Данный подход авторов позволяет высказать два аспекта. Первый –
в основе развития внутренней и внешней – глобальной культуры лежат
коммуникации, что говорит в защиту социокоммуникативного подхода в
социальной информациологии. Но в тоже время речь идет о культуре
коммуникации, значит, применимы для исследования этой проблемы
методологические методы культурологии. Второй аспект заключается в
том, что сегодня в плане теории управления, особенно политического ,
правомерно выделить три взаимодополняющих друг друга научноприкладных направления: 1) управление коммуникацией (в дополнение к
управлению информационными процессами); 2) управление собственно
культурой на основе коммуникации и информации; 3) развитие культуры
управления

(или

культурное

управление)

всеми

сферами

жизнедеятельности людей.

1

Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. Последний бастион. Глобальная культура
коммуникации. М., 2011. С.11.
2
Там же. С. 5-20, 240-327, 335-389.
3
Там же. С.11.
4
Там же. С.394-420.
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Можно особо выделить еще один аспект или направление.

В

настоящее время культура управления коммуникацией и информацией
объективно

занимает

главенствующее

положение

в

управлении

информационной сферой общества, где решается сложная проблема
диалектики свободы слова и ответственности за слово, единство слова и
дела, критики властей в СМИ и их реакции на критику. Если этого нет –
происходит девальвация слова.
Итак, каждая наука обретает свой статус-кво, когда она имеет: 1)
свой специфический объект и предмет; 2) свои специфические методы
исследования;
Социальная

3)

свою

верификационную

информациология

и

эмпирическую

культурология

базу.

отвечают

этим

критериям. Они имеют каждая свой статус-кво. Это с одной стороны, а с
другой – у них много общих проблем на «стыке», что обязывает
объединять

их

методологическую

базу

исследований.

Можно

определенно сказать, что информационно-семиотический метод может
послужить серьезным доводом в пользу более широкого признания
социальной информациологии. И наоборот – методы социальной
информациологии обоготят методологию культурологии.
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II. КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: ЗАКОНОМЕРНЫЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ
Исторически сложилось, что экономика первична в детерминации
всех политических, социальных, культурных, духовных отношений. Она
всему голова, в нее прежде всего и надо вкладывать деньги, капитал. А
культура подождет. Но есть объективные связи в цепи: деятельность –
отношения – психология, сознание – культура. Данные феномены,
влияют в сущности личности на все сферы жизни людей. Но они выпали
из поля зрения экономики в целом и экономической культуры – в
особенности.
Проникая в эту проблему, делаешь удивительные открытия. Так,
Гольц Г.А., специалист по транспорту, кандидат технических наук,
доктор географических наук, написал двухтомный труд «Культура и
экономика России за три века XVIII-ХХ вв.». Вот его концепты. Он
считает (на основе фундаментальных доказательств), что «рассмотрение
проблемы «культура – экономика» без освещения главных духовных
мотиваций и ощущении таких, в первую очередь, как счастье, любовь,
честность и др., совершенно невозможно».1 При этом он ссылается на
крупного экономиста позапрошлого века И.Янжула, на его сочинение
«Честность как экономическая категория». Наши современные субъекты
экономики считают бесполезным, ненужным, даже опасным говорить о
честности в нашей «рыночной» экономике. А о духовности?? Это по их
мнению неэкономическая категория. Они мешают «российскому
бизнесу». И в этом кроется его глубокое заблуждение.
Культура – это отношение граждан к бизнесу, к олигархам, к
банкирам. Если в основе этого отношения – недоверие, ненависть к ним,
то они не имеют стратегической перспективы. Если купленный

1

Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века. Том 1. //Менталитет,
транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее). Новосибирск, 2002. С.64.
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автомобиль на третий день требует ремонта – это результат культуры.
Если заходишь в магазин, а в нем не протиснуться и заметные нечистоты,
неаккуратные, грубые продавцы – это уровень культуры. Если заходишь
в автобус, трамвай, троллейбус, а в нем лужи грязи – это культура.
Нечищенные тротуары зимой – это культура. Очереди пенсионеров в
Сбербанке – это культура. Толпы людей в метро и в очередях в
стремлении попасть на экскалатор – это культура. Равнодушие к
лежащему на снегу человеку – это культура. Засилие на телеэкране
дешевого юмора и шоубизнеса – это культура. Манипулирование элитой
моссовым сознанием – это культура. Необъяснимый рост цен на услуги
ЖКХ – это культура. Расхождение у начальников между словом и делом
– это культура. Или все это дефицит культуры или антикультура.
Культура – это когда усилия всех направлены на уважение ко всем, на
уважение человека.
Недооценка в науке, преподавании культуры – это тот же ее
дефицит, если не кризис.
Есть на этот счет и личный опыт. На экономическом факультете
одного из университетов я сделал научный доклад на методологическом
семинаре на тему «Культура и экономика: проблема детерминизма».
Большинство «классических экономистов», по сути, проигнорировали
возможность своего участия в семинаре. И культурологи тоже. Видимо
тем и другим чужда эта проблема. Что же ждать от выпускников?
И на этом фоне Г.Гольц – ученый, смотрящий вглубь сущности
человека как главного субстрата экономики, пишет: «Только духовность
наполняет смыслом жизнь и, как следствие, наполняет им культуру и
затем экономику. В конечном счете, это стержень, удерживающий
культуру в устойчивом состоянии. С другой стороны, духовность –
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самый важный жизненный ресурс в интенсификации жизнедеятельности,
в интенсификации экономики». 1
Можно данный концепт принять за закон жизнеспособности любой
нации. Если он не реализуется, нация падает духом, духопадение
порождает апатию, депрессию, мотивацию агрессивного девиантного
поведения, неверие ни кому и ни во что. Нация может уйти в реликт,
исчезнуть. Непонимание этого элитой ведет страну к распаду или
взрывам: 1) социальному, что очень опасно для стабильности и развития;
2) духовному, культурному с позитивным или негативным вектором.
Для того, чтобы обеспечить экономический подъем страны, важно
прежде всего мобилизовать силу духа нации. Но для этого народу нужна
вера в будущее, вера власти к лидерам страны, доверие

к своему

государству. В качестве средств Г.Гольц справедливо настаивает на
«социально-информационном

подходе»,

на

обеспечении

«взаимодействия реальной культуры и коллективной психологии» в
экономике,

на

повышении

«роли

коллективной

психологии

и

менталитета в культуре и экономике». 2 Иначе отношения в обществе
становятся хрупкими, пораженные социальной молью.
Культура имеет немало аспектов в раскрытии ее потенциала. В
контексте взаимосвязи, обусловленности культуры информационными
процессами приведем еще одно. «Культура – структурированность
социально значимого информационного разнообразия, способного быть
саморегулятором воспроизводственных процессов в обществе». 3 По
аналогии экономическая культура – структурированность социально
значимой экономической информации, ее разнообразия, развивающей у
людей экономическое мышление, экономическое сознание и психику,
1

Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века. Том 1. //Менталитет,
транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее). Новосибирск, 2002. С.64-65.
2
Там же.
3
Там же. С.72.
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мотивацию экономического поведения, способствующих каждому быть
саморегулятором воспроизводственных процессов в обществе. Сегодня
причины катастроф в космосе, в океане, на суше в ЖКХ и быте, в
обустройстве жилья, профилактике пожаров во многом лежат в культуре
человеческого фактора. А в науке – в синтез наук – культурологии и
социальной информациологии.
2.1. Субъектность и субъективность в экономике и культуре
Сегодня вновь приходится констатировать, что для экономической
теории и практики обострилась как никогда проблема на «стыке» ее с
другими науками. Но процесс понимания идет трудно. Большинство
ученых экономистов считают, что только они исследуют объективные
законы развития «материальных» экономических отношений, а другие
науки исследуют лишь вторичные, третичные отношения, «лежащие»
грузом на экономике как базисе развития общества. В этом пришлось
убедиться, занимаясь разработкой проблем экономического сознания,
экономической психологии, экономического поведения. Экономис ты
говорят об этих феноменах так: это не наши проблемы, мы занимаемся
фундаментальной наукой, а это вещи субъективные. Поэтому видимо
книга, написанная нами по экономической культуре, в

80-х годах

прошлого столетия 1 оказалась не востребована ни социалистической, ни
капиталистической экономикой. И сейчас приходится доказывать, что
объекта не бывает без субъекта, что все общественные отношения,
включая экономические, субъект-объектные и субъект-субъектные.
Благо, что утвердилась экономическая социология как раз на «стыке»
двух наук. Труднее идет внедрение в научно-педагогический процесс
экономической психологии. И это несмотря на то, что издано уже масса
научных
1

публикаций.

Институт

психологии

РАН

выпустил

См.: Пономарев Л.Н., Попов В.Д., Чичканов В.Н. Экономическая культура. М., 1987.

80
фундаментальный, двухтомный труд «Экономическая психология».1
Вышло в свет немало учебной и монографической литературы 2. Эти
работы есть серьезное

подтверждение плодотворного для практики

«стыка» наук: экономики и психологии. Без психологии экономического
мышления,

сознания

и поведения не существует и

развитая

экономическая культура как вид культуры в целом. Экономика без
психологии, что человек без души и сердца. И без мозга. Просто скелет.
Теперь о взаимосвязи экономики с культурой как видом
социальной практики и как двух наук в контексте детерминизма.
Напомним: детерминизм (от лат. determine – определяю) философское
учение закономерностей взаимосвязи и причинной обусловленности всех
явлений. Подчеркнем факт взаимосвязи и причинной обусловленности
всех явлений. Встает вопрос: что только экономика детерминирует
развитие культуры, а наоборот – не бывает?! Выходит, мы не признаем
основной философский вопрос: о соотношении материи и сознания, о
диалектике материального и идеального?! О том, что сознание не только
отражает, но и творит мир?
Что мы имеем на сегодня в культурологии? Дефицит ее «стыка» на
перекрестке с экономикой, хотя он вроде бы обозначен при раскрытии
единства материальной (очевидно, включая экономическую) культуры и
духовной культуры. Об этом пишется во всех учебниках и монографиях
по культурологии. Где этого единства нет, значит, нет взаимосвязи
материи с сознанием, духом, которая, как известно из философии,
существует объективно. К тому же в наше информационное время, в
1

См.: Проблемы экономической психологии. Т. 1,2. / Отв. ред. А.Л.Журавлев,
А.Б.Купрейченко. М., 2004, 2006.
2
См.: Бункина М.К., Семенов В.А. Экономика и психология. На перекрестке наук:
учебное пособие. М., 1998; Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное
пособие. М., 2005; Социальная психология экономического поведения. М., 1999;
Экономическая психология в России и Беларуссии / Под ред. А.Л.Журавлева и
В.А.Поликарпова. Минск, 2007; Винокуров М.А., Карнышев А.Д. Экономическая
этнопсихология в Восточной Сибири. Иркутск, 1999 и другие.
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условиях постиндустриального общества проблема детерминизма стала
«многоходовой» – с множеством прямых, обратных и нелинейных связей,
многие классические системы в экономике стали неклассическими,
особенно с засилием виртуальной экономической информации.
Кстати, появились работы по «философии экономики», где
рассматриваются и культурные феномены, когда авторы пишут о
человеческом измерении экономики», о взаимосвязи экономики с
«духовной

жизнью

общества

и

человека»,

«социокультурной

динамикой».1
Весьма актуальна и оригинальна работа Петрова В.П. «Философия
стоимости». Примечательно, что он в центр экономических отношений
ставит отношения собственности. Он трактует ее как «вид», где
указывает на ее субстрактно-функциональные свойства: «присвоения в
социуме», «право распоряжаться по усмотрению собственника» и
«управленческую», но «в виде экономических отношений». Последние он
рассматривает в контексте культуры корпоративного управления
отношениями собственности. У него «собственник как экономическое
отношение есть передача той или иной совокупности прав собственника
другим лицам».2
Классик, великий поэт и мыслитель Твардовский мечтал, надеялся,
что в процессе эволюции социализма сформируется «культурный
хозяин» способный синтезировать в себе частное, коллективное и
государственное. Почему он так надеялся? Потому, что в нем самом было
заложено «первоприродное крестьянство», оно «даровало поэту
нравственную чистоту и глубокое житейское здравомыслие». 3 Не
потеряли ли мы эту чистоту вместе с крестьянством? Обрели ли мы в
переходе к рынку боле совершенную культуру?
1

См.: Ветошкин А.П. Философия. Екатеринбург, 2004. С.339-371, 420-444, 486-500.
Петров В.П. Философия стоимости. М., 2007. С.6.
3
Захаров В. Хлеб-соль и правда Твардовского. // Лит. газета, 14-20 декабря. 2011.
2
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Мечтать, теоретизировать сегодня не модно. А о «культурном
хозяине» кто-нибудь слышал от политиков, бизнесменов, журналистов??
Часто слышится: зачем теория? Нужна практика? Какое отношение имеет
культура к экономике на практике?
Приведем несколько реальных примеров в отношении малого
бизнеса. Рассказывает автолюбитель из одного малого города Тверской
области. Выехал на дачу из Москвы. Вдруг автомобиль забарахлил.
Поехал искать автосервис. Подъезжает к одному по указанному адресу в
рекламе. И видит, покосившиеся ворота на деревянных столбах,
кособокая калитка. Захожу внутрь, выходит мастер в черной замасленной
«форме». Спрашивает громогласно: «Чего тебе надо?». «Нужна
диагностика ходовой системы» – отвечаю «начальнику». «Заезжай!?» –
указывает он на ворота в цех. «Дай посмотрю, как и куда въехать? –
прошу мастера. Захожу. Боже! Грязь кругом, инструмент на верстаке
разбросан, чумазые слесаря выглядывают из-под машины. И сразу
возникает сомнение: стоит ли здесь обслуживаться? Выхожу из цеха, и
вижу территорию автосервиса захламленную резиной, металлическим
хламом, кучей мусора, за ними покосившиеся деревянный забор.
«Спасибо и до свидания». Я позже подъеду», сказал я и пошел за
калитку к своему авто. «А очередь у Вас есть? – спрашиваю на выходе.
«Нет, приезжай».
Еду по другому адресу. Вижу красивый металлический забор,
ажурные ворота и калитка. А выше – видеокамера. Подхожу ближе, к
калитке. Тут же выходит молодой человек в рабочем костюме
(спецодежде) и представляется: «Я менеджер, чего изволите? Проходите
пожалуйста?». Прохожу: два цеха, они закрыты покрашенными в
голубоватый цвет воротами. Выходит мастер в фирменном костюме и
спрашивает: «Что Вас волнует, какая проблема?». Отвечаю. А он в ответ:
«Извините у нас очередь, вот Вам моя визитная карточка, телефон.
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Позвоните через день, думаю, что у нас появится окно, и мы решим
обязательно вашу проблему, да еще с гарантией». «Хорошо, хорошо! –
молвлю я в ответ и довольный уезжаю. Через день все неполадки были
устранены. И теперь я обслуживаюсь только в этом автосервисе. А тот –
первый? Говорят – едва, едва дышит. Вот вам маленький эпизод о
культуре в малом бизнесе.
Можно привести немало других примеров. Скажем, к палатке, в
магазине, где вам нахамит продавец, вы постараетесь больше не вступать
в коммуникацию. А «культура» (не закавычить нельзя) наших дорог?
Убойная – иначе не скажешь, т.е. антикультура. Или вот такое
наблюдение: жители наших сел мусор, сорняки выбрасывают почему-то
на улицу. Перегнивая они усугубляют себе по ней проезд и проход,
преодолевая грязь и лужи, машины буксуют.
А наши пригородные и придорожные леса – свалки мусора и
бытовых питейных отходов. А чиновник мэрии, надувшись как мыльный
пузырь, «через губу» разговаривает с людьми. Или в цехе, где грязно,
холодно

и неуютно не может выпускаться высококачественная

продукция.

Комбайнер, тракторист, шофер не умеющий содержать,

ухаживать, любить свой агрегат укорачивает ему жизнь. Теперь о более
глобальном. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман
пришел к выводу, что одной из важнейших причин кризиса в Евросоюзе
является – кризис культурной идентичности между североевропейскими
и южно-европейскими народами.1 У них разная экономическая культура.
Или возьмем серию аварии в ракетно-космическом комплексе.
Одна из причин, по мнению руководства отраслью, в качестве кадров.
Или иначе в их профессиональной, производственной культуре – в
уровне развития мышления, сознания (образованности), в мотивации
поведения, культуре деятельности.
1

См.: Валютный союз всегда был обречен. // Независимая газета. 5 декабря, 2011.
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То же самое можно отнести к деятельности менеджмента на всех
уровнях бизнеса и власти. Например, принятие управленческих решений
по ЖКХ грозят в недалеком будущем тектоническим взрывом
коммуникаций целых городов. А содержание, обновление советского
жилья?! Похоже, что здесь сказывается дефицит культуры мышления
управляющих, особенно – мышления стратегического. Жизнь по
принципу: здесь и сейчас – неизбежно ведет к авариям во всех сферах. То
есть – к усилению последствий системного кризиса. Нельзя поднимать
экономику в целом, развивая лишь одну отрасль. Так же нельзя поднять
экономику без духоподъемности народа она – для него «голый король», а
для хозяев – богатеющий барин. А в итоге вместе они были не раз
жертвой восстаний, революции. Следовать инстинкту самосохранения –
это тоже культура человека и нации, власти и общества.
Порядок и еще раз прядок – вот критерии культуры во всем, он
служит скрепом любого хозяйства и экономики в целом. Но порядок не
на страхе, а на совести. И на заинтересованности. Возьмем размах
коррупции, рейдерства, скрытого лоббизма – все это следствие
антикультуры.

Почему?

фундаментальный

принцип

Потому,
развития

что

не

работает

цивилизации

–

самый

социальная

справедливость. Он же показатель уровня социальной культуры в
обществе. Он должен быть в сердце, душе, разуме всякого чиновника,
каждого бизнесмена. Это ангел хранитель любого государства. По
большому счету среди основных причин мирового финансового кризиса
лежит

дефицит

культуры:

нравственной,

психологической,

информационной. В итоге – экономической. Или иначе – причина в
низкой духовной культуре бизнеса, в основе которой – дефицит совести и
жажда наживы. Значит не работает, согласно психоанализу «социальный
фильтр», в результате открываются шлюзы для выброса в сознание таких
модусов поведения, как: алчность, корысть, зависить, жадность и т.п.
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А учим ли мы наших специалистов в области управления
экономикой экономической культуре? К сожалению, в большинстве
учебников и монографий по культурологии и экономике экономическая
культура не выделяется в структуре «социальной культуры». Выделяется:
«нравственная культура», «правовая культура», а также «культурные
сценарии деятельности: «культура труда», «культура учебы», «культура
игры», «культура досуга», «культура общения» 1. Но лишь отдельные
авторы выделяют экономическую культуру2. Она ведь гораздо шире
культуры труда. Парадоксально, что экономическую культуру вовсе не
изучают будущие экономисты в вузах.
В учебной и научной литературе по культурологии, авторы
выделяют: этнические и национальные культуры, «традиционные и
инновационные культуры», «конфигуративную и префигуративную
культуру», «семиотические типы культур» (по-Лотману), «субкультуру и
контркультуру», «массовую и немассовую культуры», где есть «массовое
сознание» 3. Возникает опять тот же вопрос: почему в этих культурах нет
все той же – экономической культуры. Хотя выше в главе «Культура и
цивилизация» Ю.Солонин и М.Каган справедливо пишут о «формах
деятельности, порождавшей сеть отношений культуры к природе,
обществу и к человеку».
Данный тезис они подтверждают констатацией факта, что на
определенном этапе развития цивилизации ремесло «развивалось в
профессиональную деятельность с массовым производством вещей и
торговлей на основе абстрактно-количественного денежного посредника
товарообмена, стимулировало радикальные изменения в образе жизни

1

Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. СПб., 2008. С.203-240.
См.: Кравченко А.И. Культурология. Учебник. М., 2010.
3
Культурология: учебник для бакалавров / Под ред. Солонина Ю.М., Кагана М.С. М.,
2012. С.261-302.
2
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людей и в структуре их мышления». 1 Так и просится здесь сказать об
экономической культуре. Напрашивается и более фундаментальный
вопрос: а что переход нашей страны на рыночную экономику не
сопровождался адекватными радикальными изменениями в культуре
экономического мышления, сознания и поведения? Как это должно было
быть? Ответ отрицательный. Очевидно в этом одна из причин, что наш
капитализм аморальный, хотя бы по показателю коррупционности.
Но здесь и в теории возникает не менее актуальный вопрос – о
культуре общественных отношений. И не только отношений в самой
культуре, а в культуре экономических, политических, правовых и т.д.
отношений. А отношения людей в обществе отражаются общественным
сознанием, в структуре его видов. Культурные отношения – в
культурном

осознании,

информационные

–

в

информационном.

Связующим их феноменом является информационная культура. В основе
производства лежит, наряду с инфогенезом, духогенез, формирующий у
нации силу духа. Иначе материальное производство развивается как вещь
в себе, а духовное – само по себе. В то время как духовное производство
обеспечивает социальную энергию социума, его активность, деловитость,
предприимчивость. Пора всерьез взяться за разработку культурного и
духовного менеджмента.
Авторы справедливо подчеркивают, что часто «материальное же
начало, подчиненное духовному, менее активно или вовсе лишено
активности».2 Смотря какому духовному? Поэтому с этим тезисом
трудно согласиться, если обратиться к экономической истории России
(начало ХХ века, индустриализация 30-х годов). Другое дело, что сегодня
такое

пассивно-духовное

состояние

и

переживает

массовая

экономическая культура. Если мы живем в эпоху массовой культуры и
1

Культурология: учебник для бакалавров / Под ред. Солонина Ю.М., Кагана М.С. М.,
2012. С.74, 77.
2
Там же. С.23.
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«массового сознания» 1, то почему не быть экономической культуре,
связывающей воедино «совокупность материальных и духовных
ценностей» и где бы не было «два независимых начала – духовное и
материально-практическое».2 Субстратом или средством соединения этих
начал является сила духа как следствие «культурного взрыва». Возможен
ли он в России. Потенциально возможен. Реально – с малой
вероятностью, исходящей от «низов» от народа, но не от «верхов». Но,
похоже, он вызревает.
Таким образом, сказанное выше позволяет включить в объективнопредметное

поле

культурологии

и

экономической

науки

–

экономическую культуру. То есть на «стыке» этих и других наук. Но уже,
как бы не хотели экономисты и культорологи, в сопряжении с
социальной информациологией. Думается, что для синтеза этих наук на
практике требуется введение в культурологию таких понятий как:
«культурная

психология»,

«культура

производства»,

«культура

потребления», «культура поведения» в их системном представлении.
Отношения между людьми – культурные, информационные, законы их
развития, познание которых и управление на их основе экономикой
утверждают статус в обществе и экономической науки, и культурологии,
и социальной информациологии. Артефакты – это, на наш взгляд, не что
иное как феномен культурного сознания, результат отражения, познания
культуры как совокупности отношений прошлого в фокусе настоящего и
будущего, создавая, развивая материальное, информационное и духовное
производство. В этом «искусственность» артефактов и их бытииственное
происхождение.

1
2

См.: там же. С.286, 287.
См.: там же. С.23.
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2.2. Культура, сознание и артефактная экономика
В информационно-семиотической концепции культуры большое
значение как мы

видим,

придается артефактам. Культурологии

утверждают, что феномены культуры – это любые артефакты, т.е.
искусственно созданные людьми предметы и явления, которые несут в
себе смыслы,

знаки,

тексты,

информацию. Данное содержание

правомерно назвать «культурным сознанием». Даже экономические
предметы (товары, деньги), смысл экономической деятельности, знаки
(например,

товарные, фирменные знаки), экономические тексты,

экономическая

информация

составляют совокупность

феноменов

культурного сознания как одного из уровней экономической культуры,
отражающей экономическое бытие. И в этом смысле можно выдвинуть
тезис об «артефактной экономике», то есть когда экономика есть
артефактный процесс, а, значит, культурный. Иначе встает проблема
культуры экономического сознания. Далее, если культура – это
«социальная информация, которая

сохраняется и накапливается в

обществе» (А.Кармин, Е.Новикова), а экономическая информация есть
вид социальной информации (а как же иначе), то получается логическая,
притом естественная объективная взаимосвязь культуры, информации и
экономики, а в науке – культурологии, социальной информациологии и
экономической
экономической

теории.
культуры

В

данном

контексте

вполне

применим

к

исследованию

информационно-

семиотический подход. Тем не менее – это лишь один – сознательный
слой культуры, изучаемый в данном контексте. В психологии его
называют «вершинным». А есть глубинный – экономическое бытие,
«внутри» которого заложено «бытие культуры» (М.Каган). Поэтому
важно достижение идентичности между экономическим бытием и
отражением его в экономическом сознании.
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Трансформируем схему «Феномены культуры» Ю.Солонина.
М.Кагана

и

Рис.

А.Кармина,

Е.Новиковой.

«Мир

культуры

с

информационно-семиотической точки зрения» 1, где вместо артефактов
поставим – экономические артефакты, вместо просто смыслов, знаков,
текстов и информации поставим их экономические значения. И получим
следующую

схему

логических

взаимосвязей,

назовем

ее:

«Информационно-семиотическое поле экономической культуры» (См.:
Схему №2). Экономическая культура здесь характеризуется уровнем
экономического мышления и сознания.
Экономические
смыслы

Экономические
артефакты

Экономические
знаки

Экономические
тексты

Экономическая
информация

Схема 2. Информационно-семиотическое (сознательное) поле
экономической культуры
Думается, что с позиции субъект-объектного и субъект-субъектного
подходов в данном информационно-семиотическом поле экономической
культуры не достает:
- во-первых, основного субъекта – человека: экономического,
культурного и современного – «информационного человека» с его
интеллектом и активной жизненной позицией;
1

Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. Питер, 2008. С.26; Солонин Ю.Н.,
Каган М.С. Культурология. С.116.
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- во-вторых, общественного бытия, отраженного в мире артефактов
(в их «объективной определенности»), т.е. культурно-экономического
бытия. Иначе этот мир может превратиться в виртуальный с
бесконечным циклом финансового кризиса;
- в-третьих, каналов специальной социальной коммуникации и
информационной

политики,

без

которых

артефакты

не

могут

формировать «мир смыслов», «знаки», «тексты», «информацию»,
адекватного законам развития экономического бытия. Сегодня развитие
социальных коммуникаций в системе экономических отношений – залог
развития активного экономического сознания и поведения. В сумме все
элементы этого поля есть ничто иное, как экономическое сознание в
единстве с культурным сознанием;
- в-четвертых, трансформации социальной информации в массовое
сознание, «носителем которой оказывается уже не один данный индивид,
а общественная культура», плюс к тому – «культура – это коллективный
интеллект и коллективная память» 1. Петр Струве – реформатор и
мыслитель России, разделяя политику как целое, на две взаимосвязанные
составляющие – политику власти и политику общества, отмечал в них
связующую роль «духа». В политике общества необходимо для
осуществления

реформ,

развития

экономики «новое культурное

сознание». Следовательно, есть объективная связь экономического и
культурного

сознания

в

структуре

общественного

сознания

и

общественной культуры;
- в-пятых, психологической линии взаимосвязи в феноменах и
экономики и
черствеет.

культуры. Или иначе «души культуры», без чего она

Если

есть

общественная

культура,

если

предметы

человеческой деятельности способны «заключать в себе человеческий

1

Культурология / Под ред. Ю.Н.Соломина, М.С.Кагана. С.111.
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смысл, нести в себе отпечаток человеческого духа» 1 (а дух и душа
неразделимы),
обязательно

то

внутри

присутствуют

сложившейся

общественной

феномены: общественная

культуры

психология,

общественный дух, общественная идеология, общественный идеал, без
которых трудно говорить о содержании, роли, значении в жизни людей
смыслов, текстов, знаков, информации. В нашем случае правомерно
выделение в особый ряд проблем экономической и социальной культуры
таких

феноменов

как: экономическая

психология,

экономическая

идеология, общественный экономический идеал (модель экономики
будущего);
- в-шестых, ретранслятора ценностей культуры средствами
массовой информации и массовой коммуникации, их культуры, а также
функции информационной политики в единстве с культурной политикой
в обществе, направленной на развитие одухотворенного экономического
мышления граждан. Иначе разум лишается духовно-информационной
энергии. Для этого требуется развитие экономической журналистики в
целях формирования массового экономического сознания, как основы
для активной мотивации экономического поведения. На практике это
означает

знание

населением,

например,

себестоимости

одного

киловатчаса электроэнергии, одного кубометра газа, одного литра
бензина. Или доли в валовом национальном продукте, доли накопления и
потребления;
- в-седьмых, четкого понимания взаимосвязи и значении артефакта
и информации в представленных схемах с позиции системного и
сферного подходов. Дело в том, что с позиции единства атрибутивных и
функциональных свойств информации артефакт объективно обладает
этими свойствами (как объективная и как субъективная реальность). Да,
знаки и тексты – это информация. Но они же результат отражения чего?
1

Культурология / Под ред. Ю.Н.Соломина, М.С.Кагана. С.113.
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Фактов жизни, фактов бытия. А если здесь дефицит культуры?
Получается, что артефакты – это синтез естественного и искусственного
по критериям метафизики. У него есть субъект, а, значит, и
субъективность. Но субъект порожден объектом. Без субъекта – нет
объекта

и

наоборот.

Без

объективности

получается

лишь

«искусственность» артефактов, что позволяет ими манипулировать. В
результате

открывается

возможность

развивать

экономику

на

виртуальных деньгах с надуванием «мыльных пузырей» (Д.Стиглиц).
Инсайдерская экономическая информация (скажем, по эффективности
расходования бюджета, или размера прибыли в корпорациях – создает
благоприятную среду для коррупции).
На наш взгляд, все линии взаимосвязи на представленной схеме –
это коммуникативно-информационные взаимозависимости (прямой и
обратной) между феноменами общественной

культуры, включая

экономическую. Скажем, новые реформы - новые смыслы жизни могут
мотивировать создание новых артефактов в контексте диалектики
материального

и

идеального,

материализации

духа,

единства

материального и духовного производства. Пример: Достоевский написал
роман «Идиот» как результат художественного отражения реальной
политической и экономической жизни. Читатели прочитали текст,
восприняли его сознанием, оценили смыслы жизни героя того
политэкономического времени. Затем драматурги написали сценарии,
режиссеры поставили фильм. Роман Достоевского вновь вернулся к
читателю и увлек даже нечитателя. Но это уже отражение отраженного во
взаимосвязи артефактов, текстов, смыслов, знаков, информации. Нечто
подобное происходит в экономической среде.
Или возьмем культурно-психологический анализ Л.Выгодским
басен И.А.Крылова. Или саркастическую интерпретацию драматургом
Островским жадности, зависти, стяжательство. В них отражение
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реальной социальной и экономической жизни в прошлом, но она сегодня
коррелируется

с

современностью

и

остается

актуальной.

Подтверждением тому бурный всплеск популярности в российских
театрах пьес А.Н.Островского. Достаточно только их перечислить:
«Доходное место» (о «старом» и «молодом» чиновниках), «Свои люди
сочтемся» (о купце, его образе жизни, о его семье), «На всякого мудреца
довольно простоты» (о «богатом барине» Мамаеве и других). А чего
стоят «Бешеные деньги»! или «Не все коту масленица» в современном
звучании.

Получается,

что

культура отражает связь

времен

в

метафизической спирали: общественное бытие – общественное сознание
– общественная культура – информационное время – обновленное
сознание социума. В ней два потока: 1) отражение бытия в
художественной культуре; 2) отражение отраженного, т.е. воздействие
художественного произведения на состояние современной общественной
культуры через призму времени и общественного сознания.
Эту закономерность очень ярко выражает в своих стихах известный
современный поэт Евгений Дементьев. Название его поэтического
сборника: «След на Земле» уже о многом говорит. В предисловии к нему
признается: «В моей голове постоянно торчала мысль, как гвоздь: я
должен прожить так, чтобы после меня что-то осталось людям и
приносило радость». Вот он мотив визионерского творчества. И оно
свершается, когда поэт соединяет истоки жизни, прошлое с настоящим.
Е.Дементьев

точно

выражает эту закономерность,

например,

в

стихотворении «Поэма на Воде». Поэт как будто признается, что если нет
истоков, нет воды. То есть – потеряешь истоки жизни из прошлого, из
культуры, то лишишься как река, полноводного будущего. Читаем
«Поэму на воде»:
«Я вилами писал поэму на воде
И критики надменные смеялись:
- Но где же, где же, где?
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Подобного когда-то начитались?
Тогда решил я: в путь,
К истокам ножки гнуть
Где Волга ручейками начинает.
Но как мысль не вспугнуть,
Поэме не вспорхнуть
С поверхности воды – никто не знает
В нем порошок, который закрепляет» 1
и т.д.
Истоки Волги как и истоки народной жизни, к ним надо «ножки
гнуть». Но в поэме отражается гладь поверхности воды – это
поверхностный

(поверхностная

психология)

слой общественного

сознания. И его важно «не вспугнуть», чтоб он не впорхнул. Для этого
нужен «порошок, который закрепляет», то есть сплав глубинных истоков
и современности. В этом синтезе формируется смысл жизни «Не имея
смысла жизни, мы слепые, как щенки» (Е.Дементьев в стихотворении
«Смысл жизни»).
Или вот еще строки из его «Моря забвения»:
«Море забвения плещет
Тихо потонем мы в нем
Вот и надежда вновь шепчет
Словно все мы не причем» 2
То есть не причем наше «совковое прошлое» Не так ли? Ведь
бурным потоком из СМИ звучит приговор старшим поколениям. А
социальный закон гласит: без прошлого не бывает настоящего и
будущего. В основе его культура поколений. Культура концентрируется в
исторической памяти народа. Лишившись ее, общество впадает в
затмение. Однако ее трудно затмить, даже самыми изощренными
массмедийными

манипуляциями.

У

нее

есть

отец-хранитель

–

менталитет, как совокупность глубинных, фундаментальных ценностей,

1
2

Дементьев Е.А. «След на Земле». Ростов Ярославский. 2008. С.3,292.
Там же. С.387,480.
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сформировавшийся

за

тысячелетний

опыт,

а

не

в

кабинетах

псевдолиберальных идеологов.
Общественная
культура

Общественное сознание
и социальная психология

Общество

Система СМИ и МК

Тексты

Информация

Знаки

Смыслы

Артефакты

Социум, его потребности
и деятельность

Общественное бытие

Схема 3. «Коммуникативно-информационное поле культуры»
Социальный процесс – это всегда развитие общественного сознания
и общественной культуры на основе социальной коммуникации и
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информации. Но в соответствии с потребностями и интересами человека,
социума нового времени, однако с обращением к культуре прошлого
времени с проекцией в смысл жизни в будущем. Иначе рвется связь
времен,

преемственность

поколений,

живая

коммуникация

духоподъемности нации.
Обобщив сказанное, правомерно расширить поле рисунка или
схемы «Феномены культуры» (Солонина и Кагана) и «Мир культуры…»
(Кармина и Новиковой) и создать общественную культуру, включающую
дополнительно к артефактам: систему СМИ – общество – общественное
сознание и психологию, потребности личности и социума. Но это
«здание» имеет «фундамент» в виде общественного бытия социума с его
потребностями и интересами. Где в основе лежат экономические
потребности и интересы. Но они отражаются сознанием, которое творит
культуру и экономическое бытие. Сегодня в этот процесс активно вошла
система средств массовой информации и массовой коммуникации (СМИ
и МК).
В каждом элементе этой схемы присутствует экономическое
содержание: в общественном бытие – экономическое бытие, в человеке –
экономический

человек, точнее – информационно-экономический

человек, в системе СМИ и МК – экономическая журналистика, в
общественном сознании – экономическое сознание. И, наконец, в
общественной культуре – экономическая культура. Но все они связаны
коммуникацией

и

обменом

информацией,

соответствующими

отношениями. И как все другие общественные отношения, развиваются
по объективным законам, которые следует изучать и применять в
управлении. Сегодня недостаточно считаться только с экономическими
законами, это может привести к духовному кризису. Например, закон
возвышения потребностей ведет к развитию общества потребления, где
материальные потребности подавляют духовные. В результате образуется
экзистенциальный вакуум у граждан, что ведет к росту количества
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суицидов. Необходима политика формирования культуры потребления. И
вообще культуры управленческой деятельности.
Такая

политика

должна

следовать

коммуникативно-

информационной логике формирования общественной культуры, которая
объединяет теорию и практику всех гуманитарных наук. А в
информационный – ХХI век следовало бы развивать экономическую
науку в части формирования «новой парадигмы» экономической
практики и науки – «информационной экономики» (Д.Стиглиц), где
актуализируется проблема культуры информационного управления
артефактной экономикой.
Ряд

исследователей

справедливо

актуализируют

проблему

«управленческой культуры». 1 Другие также справедливо обосновывают в
качестве нового феномена – «информационное управление». Они
считают предметом информационного менеджмента – «управление
информационным воздействием и борьбой в социально-экономических
системах». А цель «информационного менеджмента» - овладение
капиталом и властью объекта информационного воздействия».2 На наш
взгляд, здесь заужено содержание «информационного управления» и
«информационного менеджмента».
Мы в социальной информациологии информационный менеджмент
рассматриваем в двух аспектах. Во-первых, в контексте управления на
основе информации всеми «сферами жизнедеятельности людей»
(Г.В.Атаманчук) и, во-вторых, управление собственно информационной
сферой.3

1

Начкерия М.С. Теоретические аспекты исследования управленческой культуры в
системе муниципальной власти. // Социум и власть. № 2. 2011.
2
Кульба В.В., Кононов Д.А., Косяченко С.А., Цыганов В.В., Чернов И.В.
Планирование и реализация информационного управления. Информационные войны,
№3, 2010.
3
См.: Воробьев В.В. Менеджмент в социальной информациологии. М., 2005.
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Но сейчас нас интересует «стык» культурологи с социальной
информациологией при рассмотрении данной проблемы. Введение
категории «управленческая культура» и «информационное управление» и
их синтез по содержанию делает правомерным постановку вопросы о
«культуре управления». Управления всеми сферами, включая

–

информационную. Акцентуация же на информационном управлении как
средств воздействия на социально-экономические системы и овладение
капиталом выводит нас в направлении артефактной экономики. Она
развивается

в

системе:

общественное

экономическое

бытие

–

информационная и культурная политика – общественное экономическое
сознание.
Итак, артефактная экономика – это когда процессы, отношения
производства,
развиваются

распределения
на

основе

и потребления

окультуренного,

материальных благ

т.е.

высокоразвитого

экономического мышления, сознания и поведения, с использованием
соответствующего качества экономической и другой социально значимой
информации.

Но

развитость такой культуры управления может

достигаться только в условиях духоподъемности нации, народа. Для
этого

требуется

культурный

взрыв

в

литературе,

искусстве,

журналистике, в средствах массовой информации. Сегодня особая
проблема в культуре интернета. И культуры журналистики, культуры
всей системы массмедиа.
Иногда, в состоянии умственной, психической усталости человек
ищет причину такого своего состояния. И приходит к выводу, что на него
в течение дня наваливается загрязненное, бескультурное пространство,
особенно – информационное. Послушаете ну, когда же ранее бывало,
чтобы в стенах академии, университета студенты вербально могли
объясняться друг с другом только с помощью мата. Разумеется, не во
всех вузах и не все студенты так овладели «новым языком». Но ведь в
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основе культуры лежит культура языка, формирующего культуру
общения, поведения в обществе.
Однажды, в заключении семинарского

занятия я обратился к

студентам: может кто-то из вас почитает любимые стихи? Или разберет
их по методу Ю.М.Лотмана? Встает очень скромная, милая девушка –
Анастасия Буланова из села «Медное» и читает свои стихи. Они привели
меня в состояние одухотворяющего душу, сердце и разум – шока. Потому
не могу не предложить их моему читателю. Стих представлен Анастасией
без названия, я ему дал: «Духовная память».
Духовная память
Леса, поля, холмы, опушки и пригорки…
Земля родная всех сторон милей.
И неба бело голубые створки,
И нежность тихая березовых аллей.
И будут в памяти моей навеки,
Теченье тихое красавицы реки,
Туманно сизый берег, и березки,
И ночью в небе яркие огни
Закаты солнца, ранние рассветы,
И поутру, по зорьке, петухи,
И тихое, заманчивое лето,
И птиц на небе стрелкой косяки.
Пруды, ручьи, болота и озера…
Земля родна всех сторон милей.
Она ведь в сердце оставляет след глубокий,
И на земле мне места нет родней!
Вчитываясь уже в который раз в это произведение о малой Родине,
каждый раз приходишь к выводу: пока Россия будет богата на такую
нерастраченную духовную память, она будет вечной и неделимой,
готовой к культурному прорыву во всех сферах. И еще родился девиз (по
логике М.В.Ломоносова) – могущество России будет прирастать
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регионами, множеством малых Родин. Там, – как писал великий поэт, –
русский дух, там Русью пахнет.
А перед наукой стоит задача возвращения по спирали развития к
раскрытию истоков, структуры, функции, а главное – эксистенции духа в
человеке и социуме. Перед гуманитариями стоит проблема сохранения
интеллектуальной совести в движении по спирали развития. Под
спиралью здесь понимается необходимость научного анализа новейшей
истории России на основе классиков русской истории и философии и
новейших методологических подходов (синергетики, информационноэнергетической теории и др.). Нужен новый виток взлета науки к
изучению таинств души и духа, к познанию сущности человека. Мы так
мало знаем о душе и духе, об истоках силы духа, о том, что заключено в
«магии мозга» (Н.Бехтерева).
Прислушаемся, что написал М.Гершензон в «Предисловии к 1-му
изданию знаменитого произведения «Вехи. Из глубины». Он считал, что
очень важно видеть последствия «ошибочных духовных начал». Для
мыслителей,
интеллигенции,

объединившихся
«их

общей

в

сборнике

платформой

статей
является

о

русской
признание

теоретического и практического первенства духовной жизни над
внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь
личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что
она, а не самодавлеющие начала политического порядка, является
единственно прочным базисом для всякого общественного порядка». 1
Новейшая история России показала, что ее лидер без собственной силы
воли и мобилизации силы духа народа провалил перестройку. Другой с
мощной силой воли, но про нищите духа развалил страну, оставив
«обломки срмовластья».

1

Вехи. Из глубины. М., 1991. С.10.
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Как хотелось, чтобы наша политическая элита и верховная власть
осознали закономерность о «первенстве духовной жизни» и вместе с
остатками уцелевшей интеллигенции уберегли общество

от тех

трагических ошибок, которые описаны в «Вехах. Из глубины». Зачем
вновь вставать на собственные грабли. Думается, что государству сейчас
(иначе будет непоправимо поздно), наряду с новым законом о культуре
взяться за разработку концепции и методов реализации духовной
политики как аттрактора политики культурной и информационной. Для
этого необходимо диалоговое социальное партнерство власти с
интеллигенцией с целью развития образования, науки и культуры. Пока
же наука на задворках власти. А проблема духа, духовности вообще
заброшена и наукой и практикой. Это видно на отношении власти к
судьбе наукоградов в угоду одному Сколково. В результате она получила
ответ. Население наукоградов проголосовало против партии власти на
декабрьских выборах в Госдуму (декабрь 2011 г.).
Итак, культура, информация, сознание, психология по пока еще
мало

известным

социальным

законам,

оказывают

объективное

воздействие на экономику. Но незримое в теории, а реальное в жизни
действие этих
2.3. Материализация духа в экономике.
Культурный взрыв
Культурный взрыв может состояться ка взрыв души в духе, когда
происходит резкая смена мотивации, целей и смысла жизни социума.
Культурный взрыв - это точка бифуркации, после которой образуется
несколько вариантов поведения власти, элиты, народа. Точка бифуркации
образуется в результате взрыва менталитета (менталитетов), взрыва
бессознательного, который меняет парадигму общественного сознания.
Глубинная причина этому – кризис культурной и информационной
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идентичности, игнорирование элитой, властью закона ментальной
идентичности при осуществлении реформ, принятии законов. В итоге
происходит

коммуникативно-информационное

отчуждение

власти,

государства от гражданского общества, народа. И тогда начинается
противостояние, кипение страстей, борьба идей и борьба за власть.
В точке бифуркации как эпогее культурного взрыва происходит
активное действие, как минимум, трех сил: 1) созидательной, 2)
нейтральной, 3) агрессивно-разрушительной. Первая заряжена силой духа
в направлении вектора обновленного развития на основе креативности,
творчества. Она из состояния ассиметричной информации берет на
вооружение позитивную, реальную составляющую.

Эта сила есть

продукт «везионерского творчества», когда в сфере «Сверх-Я» (поФрейду) образуется гармония или формируются «сочетательные
рефлексы» как синтез, конвергенция «бессознательных» и «сознательных
рефлексов» (по-В.Бехтереву).1
Вторая сила – это «молчаливое большинство (по-Ж.Бодрийяру), у
которого менталитет и бессознательное спит, его наличествующая жизнь
не делает вызовов из бессознательного в сферу активного сознания.
Тормозом здесь часть выступает страх. Ведь сколько перед выборами
пугали: «Голосуй, а то проиграешь» и сейчас пугают: «Голосуй за меня, а
то будет хуже». И голосуют.
Третья сила – заряжена агрессией, разрушением стабильности в
целях завоевания власти и богатства. Ей чем хуже, чем больше
негативных страстей в точке бифуркации – тем лучше. Она жаждет
революции. Это пассионарии с отрицательным зарядом силы духа. Они

1

Об этом см. более подробно: Попов В.Д.Дайны информационной политики.
(Социокоммуникативный психоанализ информационных процессов). 3-е изд. М.,
2009.
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не глупы, но жажда власти, мщение заслоняет разум. У них творчество
производит темноэфирный эгрегор.
Согласно теории Ю.М.Лотмана, движение вперед осуществляется
«двумя путями»: 1) непрерывность – «это осмысленная предсказуемость.
Антитезой ее является непредсказуемость, изменение, реализуемое в
порядке взрыва» 1. В этом смысле мировой финансово-экономический
кризис – это форма взрыва. Взрыва меду реальной и виртуальной
информацией. Но в «семантическом пересечении», в семиотике это
«смысловой

взрыв»,

где

или

когда

происходит

«соединение

несоединимого», ранее в результате «творческого напряжения», переход
из сферы привычной «логики в область непредсказуемого творчества» 2.
Вот в чем нуждается сегодня экономическая наука и практика.
В контексте «социальной и культурной динамики» П.А.Сорокина
всякие

изменения:

постепенные,

взрывные,

разрушительные,

созидательные обусловлены «идеациональным», «чувственным» и
«идеалистическим» компонентами культуры, а главное – противоречиями
или согласованиями между ними, проявляющимися в разных типах
«ментальности». «Поскольку природа любой культуры определяется ее
внутренним аспектом – ее ментальностью, как мы условились это
называть,

–

характеристику

идеационального,

чувственного

и

смешанного типов культуры следует, собственно говоря, – считает
П.Сорокин, – начинать с описания больших посылок их ментальностей».
Эти посылки «состоят из следующих четырех пунктов: 1) природа
реальности; 2) природа целей и потребностей, которые должны быть
удовлетворены; 3) степени,

1

в

какой эти цели и потребности

Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. С.Петербург, 2010. С.17.
2
Там же. С.26-27.
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удовлетворяются; 4) способов их удовлетворения». 1 Логика здесь такова:
Потребности – Интересы – Цели – Деятельность – Отношения –
Общественное сознание и «социальное бессознательное» (Э.Фромм).
В данном контексте вдумаемся в эти четыре пункта природы
культуры П.Сорокина? Чем вам это не пункты ментальной природы
экономики, природы экономической культуры, да и других видов
культуры. И любой революционный взрыв – это нарушение, разрушение
этой природы. Вместе с тем это может быть и мощный подъем, движение
к «экономическому чуду», когда есть следование этой природе в системе
государственного управления. И когда народ заряжен силой духа, как
созидательной энергией.
У каждого народа, у каждой нации своя природа. П.Сорокин
выделял «более крупные системы культуры». Среди них: 1) «система с
преобладанием

аскетически-идеациональной

«активно-идеациональная

культурная

чувственная

ментальность;

культурная

ментальности»;

2)

ментальность»; 3) «активно4)

«чувственно-пассивная

культурная ментальность»; 5) «идеалистическая и другие, смешанные
культурные

ментальности»;

6)

«цинично-чувственная

и

псевдоидеациональная ментальности». 2 Культурная ментальность здесь в
разных проявлениях, но служит одному – достижению цели, идеала.
Однако при этом следует, на наш взгляд, внести уточнение в
понятие «ментальность», ее не следует смешивать с «менталитетом», о
чем приходилось не раз писать. 3 Ментальность – это функция
менталитета,

это

производная

от

него,

когда

бессознательное

прорывается в сознание и образует несколько уровней ментальности.
Например, «образ мыслей» М.Каган справедливо выделяет в качестве
1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамка. М., 2006. С.62.
См. Там же. С.85-96.
3
Там же.
2
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уровня «ментальности». Но разумеется, что в каждую историческую
эпоху образ мыслей под воздействием механизма «сопротивления» со
стороны глубинных слоев психики социума (З.Фрейд) из сознания
погружается в бессознательное и как курица откладывает там свои яйца в
менталитете.
Другой же поток, когда менталитет подбессознательного под
воздействием механизма «вытеснения» прорывает перегородку «СверхЯ» (подсознание), «социальный фильтр», скрепом которого является,
совесть, мораль, нравственность, духовность и врывается в сферу
сознания, образуя на пути несколько уровней ментальности. Это
действие происходит по закону ментальной идентичности.
Подтверждением тому могут служить исторические факты в части
осуществления реформ в России. Все реформы: Петра I, Александра I и
II, Столыпина, Ленина (НЭП), Хрущева, Косыгина давали откат назад.
Все революции совершались во имя демократии, а в итоге возвращались
к тоталитарной, мягче – к авторитарной власти. Причина – действует
ментальная традиция, архетип монархической, царской власти «сверху» и
архетип патернализма «снизу». В итоге народовластие – во власти
покорнической психологии и в вере прихода нового «доброго царя»,
благодетеля. Так и живем от цикла – к циклу, от борьбы за демократию –
до разочарования в ней. Заколдованный круг. Разрубить его можно путем
эволюционного перехода от президентской – к парламентской форме
государственного

устройства.

Но

для

этого

нужен

духовно-

информационный и культурный прорыв (не взрыв).
Если говорить о культурном взрыве или духовном прорыве, то он
совершается при акцентуации на «активно-чувственной культурной
идентичности». Россия сегодня – это смесь, солянка смешанных
культурных

идентичностей,

которым

присуща

(по-П.Сорокину)
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«эклектичность, противоречивость ментальностей». Свидетельством
тому явные или скрытые противоречия между разными этносами,
народностями, составляющие тем не менее общую, исторически
сложившуюся целостную конструкцию российского суперэтноса, которая
сегодня подвергается коррозии в силу отсутствия в ней скрепа в форме
общенациональной
неизбежны

идеологии,

межэтнические

общественного
конфликты,

идеала.

кризис

В

итоге

культурных

идентичностей.
Кризис

культурных идентичностей –

одна из

причин

и

современного глобального кризиса. Непредсказуемость в экономике – это
следствие кризиса культурных ментальностей, когда абсолютизируется
общая валюта, общая экономика. Такой кризис проявляется в начале
кризиса стратегического экономического мышления, сознания, активночувственных

мотивов

экономического

поведения,

т.е.

кризиса

экономической культуры, когда финансы становятся главной, а во
многом виртуальной информацией. Когда симметричность информации
меняется

на

антиссиметричность.

То

есть

когда

виртуальной,

спекулятивной, в сущности – манипулятивной, даже ложной становится в
функционирующей экономике большей, чем информации, объективно
выражающей материальную стоимость товаров и услуг.
Вслед или вследствие финансового кризиса наступает культурный
кризис. Так в глубине кризиса экономической культуры, согласно теории
П.Сорокина,

лежит «чувственная

культура», когда «чувственная

реальность мыслится как становление, процесс, изменение, течение,
эволюция, прогресс, преобразование». 1 Соотнося понятия: «активночувственная

культурная

ментальность»,

«чувственная

культура»

правомерно сказать, что кризис культурной идентичности – это кризис
1

См.: Пригожин, Стингерс И. Порядок из хаоса. М., 2000. С.65.
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души, духа и разума нации. При этом следует обратиться к глубинной
экономической психологии, обладающей свойствами ментальности. И
она лежит, вероятно, в глубине кризиса или возрождения экономической
культуры, если принять во внимание глубинный, ментальный (а не
только и не столько вершинный) слои экономической психологии.
Вероятность кризиса или прорыва в процессе как вида взрыва может
зависеть от состояния экономической и духовной культуры, от
идентичностей между ее ментальным, глубинным и навязываемым
сверху вершинным, заимствованным у чужих культурных ментальностей.
В реальности это проявляется в антиссиметричности циркулируемой
экономической информации в мире и в стране. От ориентацию единства
личных, коллективных, общенациональных интересов в политике,
идеологии, реформировании экономики. Иначе разрыв, скатывание в
эгоцентризм, индивидуализм, безумие, в энтонационализм вследствие
разрыва между материальной и духовной культурой. Их сплав сегодня во
многом зависит от уровня информационной культуры.
И еще один тезис. П.Сорокин справедливо отдает должное
«чувственной», т.е. психической, психологической культуре, а от нее –
«активно-чувственной

культурной идентичности»,

то

правомерна

постановка проблемы о «чувственно-духовной культуре», а не просто –
духовной, как это принято. Ведь душа (психика) и дух (согласно,
например, научным доказательствам С.Франка) – две неразделимые
сущности, то объективно существует «чувственно-духовный менталитет»
нации, народа. Он может жить в социуме в качестве потенциала, спать,
дремать в бессознательном годами, десятилетиями. Но вдруг взрывается
под действием провокации, стимула, недовольства исходящих из
функционирующего и вмиг взрывающего общественного сознания. И
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тогда потенциал менталитета из атрибутивного свойства переходит в
функциональное – в ментальность (она – функция менталитета).
На языке синергетики взрыв происходит в точке бифуркации.
После нее, согласно теории И.Пригожина, И.Стингерса появляется
вероятность развития нескольких бифуркационных сценариев1. Важно,
вводя разные «управляющие параметры», можно выбрать оптимальный
путь развития изучаемой, управляемой, системы, с тем, чтобы выйти из
хаоса и придти к порядку. Важнейшие такие параметры заключены в
информации,

отражающей

сущность

и

состояние

процессов,

развивающейся в системе управления.
Для примера возьмем хотя бы один сценарий развития социальной
системы «Симметричную бифуркационную систему» (По-Пригожину и
Стингерсу). При этом важно выбрать управляющий параметр. В нашем
случае таким параметром могут быть такие показатели как: уровень
экономического сознания (например, сколько граждан знают, что такое
либеральная модель экономики; что стоит за индексами бирж ММБ и
РТС; какой процент в стране составляет средний класс; рейтинг доверия
экономической политике властей; степень разрыва в доходах между
богатым меньшинством и бедным большинством, т.е. показатель
социальной справедливости; оценка общественным мнением порядка в
стране и достатка населения, реальная капиталоемкость объема денег в
обороте, соотношение в ВВП частей накопления и потребления, реальной
и виртуальной стоимости активов наших монополистов в экономике
(ГАЗпрома, Сибнефти и др.).
Представим самое простое развитие социокультурной системы
следующим графиком 1:

1

См.: Пригожин, Стингерс И. Порядок из хаоса. М., 2000.
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У1

Х
1
11
111
Б

Бв
211
21
2
Укрит

У2
у

График 1. Симметричная бифуркационная система
где:
Х – функция управляющего параметру У
Б – точка бифуркации
Бв – будущая вероятностная точка бифуркации (согласно, скажем,
закону циклов)
При у  Укрит – существует только одно стационарное состояние.
Оно обозначено сплошной линией.
1 и 2 – два возможных варианта развития системы после
преодоления точки бифуркации (например, мирового финансового
кризиса или дефолта в конкретной стране). При этом прежнее линейное
развитие теряет устойчивость. Появляется вероятностный вариант
развития новой системы. Кроме двух наиболее вероятных сценариев
развития управляемой системой может возникнуть еще несколько
моделей будущего, на графике они показаны пунктиром.
У1, У2 – два (и более) устойчивые сценария развития системы.
Условно – один из них назовем (скажем У1) – левый, социал-
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демократический, постсоциалистический, а второй (У2) – правый
либеральный,

посткапиталистический.

Разумеется,

может

сформироваться конвергентный, а может и революционный, но это уже в
новой точке бифуркации – Бв.
В зависимости от культуры управления системой со стороны
государства, фирмы, холдинга может появиться один-два или несколько
сценариев устойчивого развития или вероятность испытания обществом
новой точкой бифуркации - Бв. Это может произойти, например, когда
субъекты экономики, рынка приняли новую экономическую политику
государства, осознали и поверили в нее, но она оказалась в противоречии
между словом и делом, т.е. оказалась слабоуправляемой. Или вновь
виртуальной,

спекулятивной.

В

результате

вновь

образуется

диссипативная система, хаотические действия властей, потребность
перехода от хаоса к новому порядку. Все зависит от качества культуры
государственного управления этими процессами.
Для реального просчета важно выбрать один или несколько
управляющих параметров и по специальной алгоритмической программе
проиграть на компьютере вероятностную модель будущего. Разумеется,
встает вопрос о количественном выражении управляющего параметра,
его критического значения. Мировая наука устанавливает такие
параметры. Например, процент среднего класса ниже 30 – критический
показатель; рейтинг доверия к руководству страны ниже 30% –
критическое состояние; разрыв в доходах между богатыми и бедными
допустимый в 5-7 раз. Здесь серьезно привмешивается социальнопсихологический фактор – особенности национального характера,
культуры, менталитета, глубинной психологии. Так, русские обладают в
отличие от европейских государств – долготерпением. И точка
бифуркации по времени откладывается. Однако потом может произойти
взрыв суровый и беспощадный.

111
Культурология, как это следует из учебников и монографий,
основана на теории информации, на «информационно-семиотическом
подходе к культуре». Следовательно, встает вопрос об информационном
управлении и о культуре управления всеми сферами жизнедеятельности
людей. Изучение данной проблемы должно вестись на неклассическом
системном подходе, включающем в себя синергетику и постсинергетику,
герменевтику, психоаналитическую, энергоинформационную и другие
парадигмы исследования сложных процессов.
В настоящее время, в условиях новой – информационной эпохи
обостряется

актуальность

сферного

подхода

в

гуманитарных

исследованиях. И не только потому, что сформировалась новая –
информационная сфера общества. Самое главное, что управление
экономической, социальной, политической, культурной, духовной и
другими сферами, во-первых, объективно включает в себя использование
социальной коммуникации и социальной информации; во-вторых, с
опорой на лучший опыт прошлого, а, значит, на культуру и психологию
нации. Как это делалось в Японии после войны при переходе на
рыночную экономику и свершении в результате «экономического чуда» в
шестидесятые годы прошлого столетия. И что интересно, это достигалось
с опорой на традиционную феодальную культуру и психологию. То же
делает сейчас Китай.
Когда в управлении достигается системный подход общество
развивается стабильно по восходящей. В противном случае система
приходит

в

диссипативное

состояние.

Связи

между

сферами

осуществляются согласно законам, открытых науками: философией,
экономикой, политологией, социологией, социальной психологией. И,
конечно же, культурологией и социальной информациологией.
Заметим с позиции экономической культуры ученых экономистов,
что они экономическую науку называют часто и просто «экономика».
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Правильнее было бы называть её «экономология» (от слов «экономика»,
«логика»). Сегодня экономика есть, а логос в дефиците.
С позиции системного подхода культура по отношению к
экономике при традиционном подходе как падчерица, неродная дочь у
мачехи, которую она содержит в семье по остаточному принципу. А
отчим судит о ней с позиции экономического детерминизма, т.е.
экономической целесообразности ее содержания в семье. Но вскоре, по
мере взросления дочери, понимания ею своего положения, может
произойти в один момент конфликт как форма взрыва. Взрыва духа,
взрыва комплекса неполноценности, когда отсутствует духоподъемность
в душе и духе родителей. История свидетельствует, что духопадение
индивидов ведет к духовному падению нации. В итоге падение темпов
роста в экономике, хуже – застой, кризис.
Нечто подобное на пути к взрыву произошло в конце прошлого, в
начала ХХI века – это интеллектуальный взрыв культуры как
последствия «серебряного века» в двух ее направлениях: 1) становление
и утверждение культурологии как науки; 2) обоснование места и роли
культуры в социальном прогрессе. Первое направление – результат
ученых, преподавателей университетов (научно-смысловой взрыв).
Второй

–

результат

мыследействия

той

части

интеллигенции,

интеллектуалов, которые своими публикациями в прессе поднимали
значение культуры наравне с экономикой.
А есть те, кто соединил воедино эти процессы. Пример тому,
дискуссия по «Новым Вехам» в Литературной газете под руководством
известного культуролога, доктора философских наук В.И.Толстых.
Сколько было высказано мудрых мыслей о возрастающей роли культуры
в возрождении России. Кстати, еще в 80-е годы прошлого столетия
В.И.Толстых прозорливо замечает: «Ныне все больше остается людей,
кто не замечал бы на любом уровне мышления – теоретическом и
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обыденном – теснейшей зависимости между экономикой и воспитанием,
эффективностью производства, отношением к труду и развитием
человека, его сознания и структуры потребностей».1 Но управленцы этого
подхода не услышали, хотя некоторые попытки «окультуривания»
производства была на «передовых предприятиях» «советской эпохи» и с
неплохими результатами, однако это происходило только там, где
руководители «нутром чувствовали» эту проблему.
Все это послужило предтечей культурного взрыва в ХХI веке.
Особую роль сыграл здесь мировой финансовый кризис (почти по нашей
пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло), который вскрыл
дефицит морали и нравственности в современной капиталистической
экономике.

Известно

как

в

пик

кризиса

руководители

двух

преуспевающих в экономике стран Германии и Франции сошлись в
одной антитезе: необходим переход к «моральному капитализму». Это
по-Лотману «смысловой взрыв», а, значит, и культурный.
Культурный взрыв, по большому счету – это взрыв детерминизма,
перевернувший «с ног на голову» взаимообусловленность культуры и
экономики. Это уже неклассический детерминизм. Если ране все
развитие общества определял технико-экономический детерминизм, то
вдруг

приоритетными

стали

культурный,

социальный,

плюс

психологический детерминизм. И рядом с ними, точнее «внутри их», –
информационный детерминизм. Они стали задавать вектор развития
экономики. В результате углубился «стык» культурологии – экономики,
психологии – социальной информациологии. И в самом деле – сколько
можно

управлять

экономикой

только

технико-экономическими

инструментами, а культурой – только культурными средствами.
Представим себе автомобиль без управления человеком. Или при
отсутствии культуры вождения.
1

Толстых В.И. Сократ и мы: Разные очерки на одну и ту же тему. М., 1981. С.6.
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Переворот в детерминизме и «стык» наук подготовила прежде
всего

эволюция

жизни

людей,

усложнение

системы

их

жизнедеятельности. И кризис на этом фоне обществознания. Нужен
инновационный прорыв в

осмыслении нового – информационного,

постиндустриального общества законов его развития, формирование
новой конструкции экономики как следствие культурного взрыва.
2.4. Культура и экономика: потребность
в духовном заряде и разряде
Обратимся,

наряду с множеством других, к философско-

энциклопедическому определению культуры. Культура (от лат. – cultura
– возделывание, воспитание, развитие, почитание) – это система
исторически

развивающихся

программ

человеческой

жизнедеятельности, обеспечивающая воспроизводство и изменение
социальной жизни во всех основных направлениях, сферах свободной
реализации личности»1. Подчеркнем здесь детерминирующую роль
культуры в обеспечении воспроизводства и изменения во всех основных
направлениях, сферах свободной реализации личности, а, значит, и
социума. То есть речь идет о социальной культуре, включающей в себя
совокупность видов культуры: политическом, экономическом, правовом,
нравственном и т.д.
Особо подчеркнем, что если речь идет об изменениях во всех
основных направлениях и сферах социальной жизни, следовательно, и
прежде всего в экономической сфере, тем более с ее рыночной
экономикой, где культивируется свободная реализация личности
предпринимателя, бизнесмена, делового управленца, хозяйственника. В
особенности – культурного предпринимателя – хозяйственника, но тут
есть большие проблемы. Получается, что актуализируется экономическая

1

Новая философская энциклопедия. В четырех томах. Т.4. М., 2000.
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культура, культура управления в малом, среднем и крупном бизнесе. Но в
России, в силу архетипической – монархической природе государства,
развитию экономической культуры «вниз», должна соответствовать
культура управления экономикой «сверху». То есть встает проблема
культурной идентичности экономики в философско-политологическом
контексте.
Далее заметим, что если культура – это «система исторически
развивающихся программ человеческой деятельности», то следует
обратиться к классическому наследию русской философии о роли силы
духа, духовной культуры в экономическом возрождении России.
Вспомним, что в основе духовного возрождения России, а отсюда ее
экономического могущества (согласно концептам русской философии по
И.Ильину, Н.Лосскому, Н.Бердяеву, С.Булгакову, С.Франку и другим)
лежит сила духа нации, аккумулированная в ее культуре, в особенности в
ее ментальном ядре. Так, в книге «Наши задачи» И.Ильин, в разделе
«Основная

задача

грядущей России»,

пишет: «Государственное

водительство имеет свои пределы, которые определяются, во-первых,
достоинством

и

свободой

личного

духа,

во-вторых,

самодеятельностью творческого инстинкта человека». При этом «Мы
все – от правителя до простого обывателя – должные научиться
узнавать людей качественно-духовного заряда и всячески выдвигать
их», «раздвигаясь» для них; только так мы можем верно выполнять нашу
национальную элиту во всех областях жизни». «Ведущий слой призван
вести, а не гнать, не запугивать, не порабощать людей. Он призван чтить
и поощрять свободное творчество ведомого народа»1.
Без этого, по заключению И.Ильина, невозможно возрождение
сильной России. Сегодня о нашей элите, классе чиновников, говориться

1

Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954
годов. В двух томах. Т.1. М., 1992. С.215, 217.
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лишь в контексте политической и экономической культуры, а надобно
остро поставить вопрос об их духовной культуре, стержнем которой
является совесть. Ведь именно бездуховность лежит в основе мотивации
коррупции, рэкета, спекуляции, беспредела в переделе собственности.
Другой русский мыслитель С.Булгаков в работе «Философия
хозяйства» обозначил зависимость эффективного хозяйствования от
состояния психики, души, духа работающих людей. А известный русский
философ Н.Бердяев в работе «Судьба России» указывает, что «тайна
русской истории» и «тайна русской души» раскрывается через проблему
противоречия, точнее – противостояния русского характера экономике
«империализма», хотя он вначале послушно входил в него. О таком
классическом

философском

понимании

детерминации

культурой

экономики можно было бы продолжить, но перейдем к современным
мыслителям.
Так, Г.А.Гольц убедительно завязывает в один крепкий узел
«коллективную психологию», «менталитет», «культуру» и «экономику», 1
где решающую роль играет духовность. Коллективная психология –
«часть» социальной психологии, которая изучает и малые и большие
социальные группы. К.Г.Юнг ввел «коллективное бессознательное».
Э.Фромм – «социальное сознательное» и «социальное бессознательное».
Менталитет – центр бессознательной жизни социума и детерминатор
сознания.
Отсюда

делаем

выводы: во-первых,

следует

считаться

с

проявлениями: а) коллективной, социальной (общественной) психологии;
б) неразделимости души и духа

в

коллективном, социальном,

национальном духе. Или духе нации, социума, коллектива, личности. Вовторых,

1

если согласиться

с утверждениями, что: 1) «душа –

См.: Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века. Новосибирск, 2002. С.6482.
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информационный сгусток всей духовной практики человека»; 2) «дух –
идеальная программа для конкретной души», 1 то можно ставить вопрос
об изучении душевного, психического потенциала нации, но для его
реализации нужна духовная программа. А если такой программы нет?
Тогда возможен стихийный духовный взрыв в точке бифуркации.
Следовательно, сегодня в осуществлении реформ в России явно
недооценен

потенциал

Духа

своего

народа.

Он

остается

не

задействованным, не реализованным. А.С.Панарин не случайно поставил
проблему на экзистенциональном уровне доказательств о дефиците
«духовной власти».
Современные философы подчеркивают, что

субстанцией и

субстратом общечеловеческой культуры является дух. «Дух – 1) высшая
способность

человека,

позволяющая

ему

стать

источником

смыслеполагания, осмысленного преобразования действительности…; 2)
идеальная правящая миром сила, к которой человек может быть активно
или пассивно причастен» 2. Правда они же признаются, что проблемой
духа философия в последние десятилетия не занимается.
Подчеркнем, что дух как «высшая способность» человека, а,
значит, и социума и «правящая миром сила», но она может быть «активно
или пассивна» причастна к происходящим в мире, в стране событиям. Но
есть нация, которая может обладать высоким духовным потенциалом, но
она может оказаться: а) активной; б) пассивной. Все зависит от
проводимой политики. Но может таковым потенциалом и не обладать,
тогда нации нужна (как аккумулятору) подзарядка. Если последнее не
сделать, нации может грозить реликт (разложение и исчезновение).
Выходит, что для активного проявления потенциала, силы Духа или для
его подъема нужна духовная власть. Для России, с ее архитипическим

1
2

См.: Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века. Новосибирск, 2002. С.70.
Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.1. М., 2000.
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наследием монархической власти, где все дозволенное – благодать
государства, нужна и государственная и гражданская духовная власть. В
ее руках современные средства – культурная, информационная,
массмедийная политика. Если этого нет, то дух будет пребывать во сне и
разбудить его будет некому.
Особо отметим, что Святейший патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл одну из своих книг назвал «Сила нации – в силе духа». Или иначе
сила нации в «духовно-информационной силе эгрегора» 1. В эгрегоре
заложена сила духа нации. При этом особо заметим, что нельзя считать,
что духовной властью может и должна владеть только церковь, ее
высшие органы. Это большое заблуждение. Не меньшую духовную
власть могут и должны иметь (и имеют) государственные, гражданские
институты.

Россия

нуждается,

как

никогда,

в

одухотворенной

государственной власти. Без нее невозможно раскрыть силу духа
народного. И как свидетельствует экономическая и политическая история
России, невозможно построение сильной экономики (вспомним развитие
экономики на рубеже 19-20 веков в Царской России и эпоху
индустриализации России советской, достижение побед в отечественных
войнах).
Об этом точно сказал народный художник России, заслуженный
ветеран Великой Отечественной войны, Сергей Ткачев: «Говорят, войну
выиграл народ. Правильно говорят. И не столько силой оружия, сколько
силой духа. То есть благодаря нашей великой культуре, которой эта сила
питается».2 Получается, что сила духа народного лежит в основе всей
социальной

культуры:

экономической,

политической,

информационной и т.д.

1
2

См.: Попов В.Д. Духовно-информационная сила эгрегора. М., 2010.
«Мы не знали слова «патриот», Лит. газета, 23-29 июня. 2010.
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Важно понять и власти и народу, что духовность, духовная
культура, духовное производство – функции духа. Или точнее – сила
духа. Мощный дух питает силу воли личности. Похоже, что сегодня у нас
смешалось состояние пассивного духа, у одних наций, этносов и
агрессивного духа – у других. Или наряду со «светлоэфирным эгрегором»
(светлые силы духа) существует в психологии некоторых этносов
«темноэфирный эгрегор» (темные силы духа) 1. В этих условиях наивно
надеяться на культурный взрыв, на духовный прорыв. Более вероятен
взрыв социальный или межэтнический. А это самый нежелательный
взрыв. Вспомним судьбу Югославии.
В

функциональном

плане

философы

и

культурологии

подчеркивают детерминантную взаимосвязь материальной и духовной
культуры, единство материального и духовного производства. Эти
процессы развиваются по объективным социальным, социологическим
законам и формирует целостность материальной и «духовной жизни
общества» (А.К.Уледов). Но сегодня в этом диалектическом единстве
появился мощный посредник – информационная жизнь.
Одним из субстратов, обеспечивающих единство материального и
духовного (согласно теории акад. В.Бехтерева, Н.Лумана, Ю.Хабермаса,
Э.Тоффлера) являются коммуникация и информация. Появилось
информационное производство – процессы отражения, формирования
информации, ее интерпретации, осознания, потребления осмысления и
выработки мотива поведения, в том числе мотива экономического
поведения. То есть коммуникация, обмен информацией обеспечивают
развитие души и духа социума, материальной и духовной культуры,
материального и духовного производства, обеспечивают их единство.
Это единство, согласно культурологии и социальной информациологии,
создают два феномена: социальная коммуникация и социальная
1

См.: Попов В.Д. Духовно-информационная сила эгрегора. С.24-74.
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информация. Но при условии, если их потенциал задействован в
культурной и информационной политике.
Единство материального и духовного производства создает
эффективную экономику, если считать, что главным ее субстратом
является человек, его духовный, интеллектуальный потенциал, а не товар
и не деньги. Да и последние создает тоже человек. А человек по своей
сущности

есть

неразрывное

единство

психических,

духовных,

интеллектуальных, социальных, коммуникативных и информационных
свойств.
Сказанное выше позволяет сформулировать гипотезу: культура,
сила духа человека, нации определяет прогресс в экономике, а не
наоборот. Не важно, что первично, что вторично в привычном
философском детерминизме, важнее и значимее для социальной
практики их равный статус, их партнерство, взаимосвязь. Словом, их
системность.
В этом смысле самое интересное и чуть ли не парадоксально, но
думается

вполне

закономерное,

что

произошел

культурно-

детерминистский взрыв в последние годы в осмыслении экономических
процессов. Удивительно, но факт - проблему обусловленности экономики
культурой, духовностью, нравственностью очень остро поставили не
кто-нибудь, а сами ученые экономисты.1
2.5. Духовное озарение экономистов
Доктор

экономических

наук,

профессор

Румянцева

Е.Е.

убедительно доказывает, что «нравственность вплетена в сущность
экономического

развития». 2

Она

сформулировала

8

общих

«нравственных законов экономики» и 4 специфических. Укажем на

1
2

См., например. Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. М., 2009.
Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. М., 2009. С.3.
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«первый всеобщий закон нравственности». Он сформулирован так: «в
основе развития любых общественных институтов находится уровень
нравственного развития того или иного общества. По мере повышения
уровня нравственного развития происходит и восхождение всех
общественных институтов от их низких (искаженных, негативных) форм
к высшим».1
Россия сегодня нуждается в восхождении всех общественных
институтов от низших – искаженных, негативных форм классического
(уже отжившего в западных странах) капитализма с его «рыночным
фундаментализмом» (Д.Стиглиц) – к высшим, нравственным, духовным.
Нужен прорыв или, пользуясь выражением Пьера Де Шардена, нужен
прострел от инстинктов – к мысли, к смыслу, идеалу жизни страны.
Страх берет, боль пронизывает сердце, когда читаешь строки
единственного сохранившегося в России Лауреата Нобелевской премии
Жореса Алферова. Он говорит: «Мы живем сегодня в стране, где самой
важной категорией стали деньги. Они сегодня выше нравственных
идеалов,

а

часто

даже

родственных

отношений.

Патриотизм,

естественное желание видеть свою страну первой для очень многих уже
устаревшие понятия» («Убеждении не меняю». Лит. газета, 19-25 октября
2011). Да, что там первой. Тысячи бывших умных настоящих бедных
научных сотрудников, уставших от беспредела в стране покидают
Родину. Детки богатых родителей смотрят свысока, с иронией на
«грязную Россию», уехав в Европу уже никогда не хотят возвращаться. А
акулы мирового господства смотрят на Россию с ее богатыми
природными ресурсами как на богатый пирог и просчитывают с кем бы
его поделить с выгодой для себя.

1

Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. М., 2009. С.67.
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Сейчас, как сказал писатель Д.Гранин: «У народа потеряна идея
жизни. Куда мы идем? В чем наша цель?» – вот фундаментальные
вопросы возрождения Отечества.
Известно, что в основе нравственности лежит совесть. Значит она и
в основе экономики. «Сейчас, – как замечает тут же Д.Гранин, – культ
денег. А от совести – только неудобства». 1 А ведь на совести замешан
закон социальной справедливости. Он ангел хранитель спокойствия
благополучия. Он сформулирован во всех мировых религиях. Только
одни народы его соблюдают, другие – частично, третьи – не соблюдают.
Мы в России, пожалуй, одни из самых больших грешников. О совести и
совестливости пишут писатели, поэты, ученые. Но элита глуха. А
честные, совестливые мучаются в переживаниях. Прав поэт А.Дементьев
в том, что «трудно жить в этом мире, если совесть жива». 2 Выход один –
прорыв и взрыв совести, нравственности нам нужен, чтобы очистить
экономику от скрытой и явной коррупции, от разворовывания,
«распиливания» бюджета. Заметим, что в основе правил экономического
поведения лежит нравственность: в США в основе протестантская этика,
у немцев в «крови» – ordo, т.е. порядок, в Китае нравственные законы
Конфуцианства.
Россия нуждается в своем нравственном идеале. Он есть, он живет
в ментальном слое народной культуры в форме былин, сказаний,
пословиц, поговорок, норм быта, обычаев, нравов, символы, мифологии и
т.д. Задача – «вытащить» его из этих глубин и трансформировать в
нравственный свод законов, который бы формировал силу духа
российского суперэтноса. Без этого разговоры, призывы о модернизации
экономики окажутся пустыми словами. Отрадно, что роль нравственного,
духовного фактора признали в числе первых ученые экономисты,

1
2

АиФ, №46, 2004.
Лит. газета, 20-26 октября, 2010.
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которых

поддержали

представители

других

наук

в

разработке

«неэкономических граней экономики», в изучении и «непознанного
взаимовлияния» под руководством О.Т.Богомолова и Б.Н.Кузыка. 1 И не
какие это не «публицистические заметки», а фундаментальный научный
труд. Помоги Бог нашим министрам написать нечто подобное, подражая,
скажем, А.Смиту, который занимался экономическими учениями,
вкладывая в них «нравственную философию». По сути, наши экономисты
пишут о назревшем духовном потенциале, его возможном и очень
нужном взрыве или прорыве. Или нарыве, который может прорваться и
очистить организм от нечистот. Процесс этот болезненный, особенно для
«классических» экономистов. Но новое берет уже свое.
Особенно важен в этом смысле новый подход экономиста,
академика Олега Тимофеевича Богомолова – руководителя проекта
«Экономика и общественная среда». В интервью Литературной газете
[13-19 апреля 2011] под заголовком «Капитал справедливости» он
говорит, что выходит в свет книга Института экономики РАН:
«Неэкономические грани экономики». И она вышла. Что же это за
«неэкономические грани»?
Академик отмечает:
– «Человек, его культура, знания, уменья, здоровье, душевное
состояние имеют ключевое значение для возрождения России».
– «Экономическая система, построенная только на стремлении к
наживе, на равнодушии к судьбе человека на пренебрежении к
нравственным нормам может рухнуть в любой момент, погребая под
своими обломками судьбы людей».
– «Безнравственная экономика неэффективна, более того – не
жизнеспособна и опасна»

1

См.: Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. //Научные и
публицистические заметки. М., 2010.
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– «Нужно определить стратегические приоритеты не столько в
экономике, сколько в духовной и социальной сферах».
Что же получается? А получается закономерность: по своей
значимости

культура

не

ниже,

а

даже

выше экономического

детерминизма, когда все управление сводится лишь к экономическим
средствам. Экономика ради экономики без опоры на силу духа нации
ведет к кризисам, застоям, банкротствам. Есть мудрое изречение – не
хлебом одним жив человек. Пока же в экономике доминирует попрежнему детерминизм традиционный – экономический в виде
монетаризма при дефиците системного подхода.
В данном контексте еще раз обратимся к вопросу: Если «тормозом
реформ является русский менталитет» (Е.Ясин) 1, то возможно было в
течении десятилетий реформирования экономики скорректировать
«отсталый»

русский менталитет.

На основе принципа единства

культурной, экономической и информационной политики с акцентуацией
их на лучшие черты русского

характера, его глубиной, ментальной

культуры. Особую роль здесь могла бы сыграть информационная
культура на уровне всех субъектов власти и институтов гражданского
общества, журналистики как социального института.
Если согласиться с тезисом: «чужая экономика ломается на нашей
культуре» 2 (А.Кончаловский), то, следовательно, встает вопрос об
идентичности экономики национальной культуре как синтетическом
продукте религии, истории, глубинной национальной психологии,
лучшим фундаментальным чертам национального характера российского
суперэтноса. Когда, как говорит писатель Д.Гранин, «сейчас культ денег.
А от совести – только неудобства» 3, тогда, действительно, экономика

1

См.: Известия, 14 апреля, 2005.
См.: АиФ, № 10, 2005.
3
См.: АиФ, № 46, 2004.
2
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ломается на нашей культуре, ведь совесть ее нравственное ядро, ядро
«Сверх-Я».
Поэтому нельзя не согласиться с очень точным и актуальным
выводом другого мыслителя Янина И.Т. Он пишет: «реформирование
страны единственно возможно на основе ее Культуры: духовной,
нравственной, экономической, правовой, политической». «Истинная
модернизация возможна… Ключ к ее успеху лежит не в области
финансовых манипуляций и передаче собственности в духе «беспредела»,
а в области Культуры с большой буквы – экономической, политической,
правовой и прежде всего гражданской» 1.
Чем

вам

не

культурный

взрыв

или

взрыв

культурного

детерминизма. Но это пока в потенциале, в теоретическом прорыве.
Заметим, что автор демонстрирует системный подход – соединяет
воедино все основные виды культур. При этом особо подчеркнем, что в
этом ряде выделяется экономическая культура.
Не менее круто заявляет С.Глузман. Его тезис: «Экономика всегда
вторична по отношению к идеологии и культуре»?2 Оценим его,
например, в контексте философского (и, кажется не опровергнутого)
постулата: сознание не только отражает, но и творит мир. Или формулы:
Кто владеет информацией, тот владеет миром? И еще: здесь проявляет
себя «культурно-историческая психология» (Л.Выготский), психология
восприятия

культурной

информации

(когнитивная

культура),

детерминирующая «когнитивную экономику» (да, выделяется и такая).
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России
А.Бунич приходит к выводу: В реформах надо «опираться только на дух,
на патриотически настроенную часть общества, на тех, кто может
пожертвовать своими частными интересами… Только тот, кто пойдет…
1

Янин И.Т. Культура против кризиса, или Искусство ожить в России. Калининград.
1999. С.3.
2
Глузман С.А. Ментальное пространство России. СПб, 2010, С.277.
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против ущербной рациональности «потребительского общества», только
тот сможет сломать негативные тенденции, создать новое, повести за
собой людей» 1. Заметим, что автор этих строк актуализирует диалектику
личных и общественных интересов, нерационального, ущербного и
нового, обращаясь к силе духа в целях изменения духовной атмосферы в
обществе, сложившейся вокруг экономики.
Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы:
1) Следует различать культурное управление всеми сферами
жизнедеятельности людей, включая прежде всего экономическую сферу,
и управление собственно культурной сферой.
2)

В

условиях

информационной

цивилизации

(Р.Абдеев),

«информационной эпохи» (М.Кастельс) наряду с материальным (в
основном экономическим) и духовным производством (в основном –
культурным) появился, формируется (сформировался) новый вид
общественного производства – информационное производство. Оно
связывает

воедино

все

общественное

производство,

поскольку

коммуникация и информация – средства управления всеми сферами
жизнедеятельности людей.
проблему

разработки

Данное обстоятельство детерминирует

информационной

культуры

социального

управления, которая может решать другую, судьбоносную для России,
проблемы – идентичности: экономической, этнической, культурной,
социально-психологической, а главное – ментальной (в позитивном ее
смысле).
3)

В

контексте

приведенных

выше

положений

о

взаимообусловленности культуры, экономики и роли в них информации
правомерен и такой тезис: одной из причин финансово-экономического
кризиса в мире и в стране является дефицит общей культуры и культуры
делового общения внутри глобального и отечественного бизнеса, между
1

Бунич А. Переменить атмосферу. //Лит. газета, 31 августа – 6 сентября, 2011.

127
властью и бизнесом, между бизнесом и народом, о чем свидетельствует
анализ проявления реальной и виртуальной информации в экономике.
4) Согласно закону ментальной идентичности, ему российская
экономика должна в первую очередь учитывать глубинную психологию
российского народа, его ментальную культуру, исторический опыт,
объективные связи прошлого, настоящего и будущего. Но при этом
важно и другое – считаться с законами общецивилизованного развития, с
законами глобализации, развития мировой культуры, заимствовать
лучший опыт у других стран, но только тот, что органично вписывается в
нашу ментальную психологию и культуру. А не копировать, не
подражать вслепую. Разумеется, что в менталитете российского
менталитета есть много как положительных, так и отрицательных
черт. Поэтому нужна тонко и точно настроенная программа коррекции
нашего менталитета, которая бы возвышала положительные и
вытесняла – отрицательные. Средства – грамотная информационная и
культурная политика государства. Смоги же немцы вытеснить, пригасить
в себе комплексы ущербности, неполноценности от последствий расового
фашизма. То же сделала Япония. Парадокс: победитель – СССР
развалился.

И

оказывается

по

причине

кризиса

культурно-

психологической идентичности. Сегодня для России важно осознать себя
и себя среди других. То же самое сделать каждому этносу, народу России
во имя сохранения ее целостности.
5) И, наконец, следует подчеркнуть, что речь не идет об умалении
экономического детерминизма, объективно требуется его единство с
культурным детерминизмом (культурным управлением экономикой) и
информационным детерминизмом и информационной культурой.
Данный

подход

представим

наглядно-схематически

«Система управления сферами жизнедеятельности людей».

схемой
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Система управления

коммуникация
и информация

культура

экономическая
сфера

политическая
сфера

социальная
сфера

культурная,
информационная
сфера, и др.

М.Мамардашвили справедливо отметил: «Под «культурой» я
понимаю некий единый срез, проходящий через все сферы человеческой
деятельности».1 Представленная схема выражает данный подход. На ней
показана роль информационного и культурного управления всей жизнью
социума на основе системного, структурно-сферного, социальноинформациологического и культурологического подходов. Они отражают
новое понимание проблемы детерминизма в развитии социального
прогресса. Детерменизм должен быть комплексным, системным, а
однобоким. Представим себе «лошадку, везущую воз». Пусть лошадь –
этоэкономика, но есть человек, загрузивший воз и управляющий
лошадкой (без него и его движения). А если у телеги сломалось колесо
или все колеса, лошадь выдохнется и остановится. Так и в экономике.
Вот он системный подход.
Прав М.С.Каган, что культура – «система, выступающая мерой и
способом формирования и развития сущностных сил человека в ходе его
социальной деятельности». 2 Но любая система требует управления.

1
2

Цитируется по кН. Кагана М.С. Философия культуры. С-П., 196. С.16.
Каган М.С. Философия культуры. С-П., 1996. С.17.

129
III. КУЛЬТУРА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Культурология особое внимание уделяет специфике материальной
и духовной культуры, и их единству. При этом вводится механизм
«материализации

духа»

средствами

культуры

при

переходе

материального в идеальное, и наоборот. Добавим, что подобная
диалектика относится к материальному и духовному производству.
Развивается

процесс «инфогенеза» в процессе формирования и

реализации «информационной культуры» 1.
3.1. Единство информационной и экономической культуры
На практике данный процесс в условиях информационного
общества осуществляется за счет новых знаний и технологий, развитиях
новых наук: социальной информациологии, коммуникативистики и др.
Меняется диалектика, соотношение времени, скорости и пространства.
Сегодня, как доказывают ученые, информационное время уже обогнало
время биологическое. Действительно, «особенность современного этапа
заключается в увеличивающейся скорости, массовости и охвате… бурно
развивающимися

информационными

и

телекоммуникационными

технологиями. Таким образом, информация во всех сферах деятельности
способ ее упаковки и передачи становятся важнейшим, ключевым
моментом экономического и социокультурного развития» 2.
Подчеркнем здесь – «способ упаковки». Это важно. Но важнее –
содержание упаковки и скорость информации. Думается, что сегодня
информационное время обогнало время и экономическое и культурное.
Дело в том, что информация стала диктовать развитие экономики, а в

1
2

Киричек П.Н. Информационная культура общества. М., 2010.
Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века. Новосибирск, 2002. С.481.
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культуре она стала главной детерминантой. А значит, и в экономической
культуре. То есть встает проблема единства информационной и
экономической культуры.
В

условиях

информационной

цивилизации

диалектика

материального и духовного производства дополняется информационным
производством. В результате формируется новая парадигма экономики –
«информационная

экономика»,

которая

вбирает в себя данные

«производства».
Но она развивается достаточно противоречиво. Наука перестала
обращаться к законам диалектики, выкинув их вместе с «марксизмом» и
«социализмом» на помойку или захоронили их глубоко в подземелье. А
зря. Они объективно действует. Сегодня в развитии информационного
общества (особенно в России) нарушена диалектика объективного и
субъективного,

сознательного

и

стихийного,

материального

и

идеального, что способствует развитию хаотических явлений. И условии,
когда в мутной воде легко дорогую рыбку поймать.
Сегодня модной в науке стала синергетика, где абсолютируется
роль самоорганизации в рыночной экономике. Но для этого нужна
высокая организационная культура на уровне внутренней флуктуации.
Но и она объективно не формируется по диалектике без культуры
внешней флуктуации, без мудрого госуправления. Опора на синергетику
должна включать в себя познание не только законов самоорганизации, но
и

организации,

самоуправления

единств

саморегулирования

и управления,

и

регулирования,

т.е. на диалектическое единство

внутренней и внешней флуктуации в процессах социальной антропии.
В чем она конкретно проявляется в настоящее время? Во-первых, в
недооценке правящей элитой перспективы развития целостности
информационного общества, о чем свидетельствует самый простой
контент-анализ публичных выступлений наших политических лидеров.
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Классический детерминизм искусственно подавляет неклассический. Вовторых, происходит явное смещение в развитии информационных
технологий в сторону технической составляющей – в насыщение
населения

компьютерами и очевидная недооценка гуманитарной

составляющей – каким содержанием, какого качества информации
заполнить мировое и отечественное компьютерное пространство. 1 Здесь
господствует стихия (разве что кроме Китая). А в ней масса не реальной,
а виртуальной информации. Исследование диалектики виртуального и
реального – актуальная проблема нашего времени. И в нее погружается
современная экономика.
Данный процесс охватил всю мировую экономику. Реальная
стоимость основного и оборотного капитала, рабочей силы заменяется
печатанием денежной массы, количеством ценных бумаг, акций, в
десятки и сотни раз (в ряде стран) превышающих наличный
материальный капитал. То есть деньги делают деньги. Банки кредитуют
население под низкие проценты (пример, ипотеки в США в начале ХХI
века и др.). Страна начинает жить не по средствам. Но «кайф» кончается,
наступает кризис, сопровождаемый страхом, паникой, народными
волнениями. Банки закупоривают денежные потоки. Предприятия терпят
банкротство. Получается, что в основе движения капитала лежит
социально-психологический

фактор,

где

сознание

бизнесменов

поражается страхом, инстинктами выживания и самосохранения, что
приводит к забвению интересов народа, страны.
В этих условиях актуализируется роль единства информационной и
экономической

культуры.

Обманы,

жульничество,

спекуляция

виртуальным капиталом – это антикультура, ведущая к мировым
кризисам. А в основе понимания их истоков лежит простая диалектика
материального и идеального, стихийного и сознательного. Она позволяет
1

См. подробно: Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика. М., 2007.

132
увидеть плюсы и минусы информационной экономики, пределы ее
виртуализации, накачивания ее денежными знаками или по-Марксу –
денежными куколками.
Не следует забывать, что производство товаров – первично как
материя, а их идеализация сознанием – вторична. Это старейший
философский принцип, но он объективен. Правда есть и другой, без чего
материя не развивается. Он гласит: сознание не только отражает, но и
творит мир. Экономическое сознание, его развитость управляет
«культурным хозяйственником» (А.Твардовский). Дефицит культурного
хозяйственника,

предпринимателя,

бизнесмена,

государственного

служащего – предпосылка экономического кризиса. Где на первое место
выходит кризис культуры управления.
Сегодня в этот процесс вторглись: 1) информация, отражающая
объективно реальность в экономике и 2) информация – виртуальная,
необъективная, даже ложная по сути как средство манипуляции,
конкуренции, легкой наживы, победы над соперниками, возвышения над
другими.1 Но главное, здесь срабатывают такие духовно-психологические
механизмы или регуляторы как совесть и справедливость. Иначе
информационная экономика благодатное поле для коррупции.
Все в жизни исходит от сущности человека, которую мы пока очень
плохо знаем. Мы не раскрыли в ней всей гаммы мотивов экономического,
социального, политического, экологического, нравственного поведения.
Мы продолжаем апеллировать к сознанию, не изучая и не учитывая
мотивов безсознательного. Вступая на безысходную тропу развития
информационной

экономики,

мы

не

исследуем

сущность

информационного человека.

1

См.: Попов В.Д. Информационно-психологический фактор современного кризиса.
М., 2010.
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Отрадно,

что

начинаем

изучать

идеализацию

материи

и

материализацию духа через призму диалектики материальной и
идеальной информации в контексте сохранения «методологического
потенциала принципа противоречия в социальном познании». 1 Без этого
культура

экономики

в

целом

(экономическая

культура)

и

информационной экономики – в особенности будет развиваться однобоко
как телега без колес. Или как карета без кучера. Или как быстрая
«русская тройка» (по-Гоголю), только мчащаяся к краю пропасти или в
смертельное болото. Как ее остановить? Вот проблема. Пока весь мир,
вся мировая экономика летит на крыльях виртуальной информационной
экономики в бесконечный кризис, не опираясь на позитивный ее
потенциал.
3.2. Диалектика материальной и идеальной информации К.Вальтуха
Ученый–экономист К.К.Вальтух при разработке «информационной
теории стоимости» выделяет особо «материальную и идеальную
информацию» и раскрывает диалектику «материализации идеальной
информации». В данных процессах не трудно обнаруживать совпадение
взглядов культурологов, информациологов и экономистов. Только при
этом встает проблема их востребованности субъектами управления.
Константин Куртович доказывает, что процессы использования
человеком идеальной информации, ее преобразование в материальную
информацию – это процесс «содержательного, качественного изменения
состояния материи – энергии и изменения их распространенности»,
который он и называет «материализацией идеальной информации». 2 Вот
где заложен конструктивный потенциал информационной экономики.

1

Жовтун Д.Т. Методологический потенциал принципа противоречия в социальном
познании. //Социология власти. №7. 2010.
2
Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. Новосибирск, 1996. С.129.
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При посещении Санкт-Петербурга, Венеции понимаешь, что
шедевры музеев, архитектура строений вначале создавалась в головах (в
культурном сознании), в сознании людей – архитекторов, ученых,
заказчиков. И только потом по планам и чертежам строились здания,
возводились великолепные дворцы, мостовые, памятники. Все это также
«материализация
экономическое

идеальной
мышление

и

информации».
сознание

Высокоразвитое

создают

высокоразвитую

экономику.
По-Вальтуху экономика «представляет собой разновидность
тиражирования
материализация:

идеальной информации… Вместе с
содержательное

воплощение

знания,

тем это

–

изначально

существующего в голове человека как идеальный объект и программа
создания его материального аналога в материальном объекте». 1 В данном
контексте встает проблема овладения нашим «правящим отбором»
(И.Ильин) стратегическим экономическим мышлением и сознанием,
ментальными,

глубинными

слоями

экономической

культуры,

экономической историей с прогностическим взглядом в будущее.
Сходство позиции экономиста В.Вальтуха с культурологами
заложено в информационно-семиотическом подходе Ю.Лотмана. В
культурологии выделяются артефакты как искусственно созданные
человеком предметы, но имеющие материальную природу. В экономике
артефакты – это идеальная экономическая информация и знания,
экономическое сознание, отражающее экономическое бытие. Скажем,
производимые товары – также искусственно созданные, но это уже
материальный продукт. Но искусственность – это и отражение
отраженного, то есть состояние экономического сознания, созданного
массмедиа, рекламой и т.п. Вот тут-то и возникает соблазн использования
виртуальной экономической информации. Это явление XXI века.
1

Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. Новосибирск, 1996. С.129.
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Но и в классической экономике было предупреждение. К.Маркс в
«Капитале» писал: «Деньги и товар… отнюдь не являются капиталом
сами по себе. Они должны быть превращены в капитал, но превращение
это возможно лишь при определенных условиях» 1. Сегодня этими
условиями

является

превращение

информации

и

знаний

в

интеллектуальный капитал, а он – в капитал производственный.
Экономисты отмечают, что «экономические системы относятся к
искусственным системам». 2 Получается, что они имеют артефактный
характер своего развития. Вместе с тем экономические системы
«базирующиеся на компонентах материи являются определяющими», а
«материя включает в себя: вещество, энергию, знания и информацию». 3
При этом подчеркнем, что экономические системы обладают таким
свойством как «информационность», которая «характеризуется наличием
в ней развитого полноценного обмена между компонентами системы…» 4.
Получается, что чем ниже информационность экономики, тем ниже ее
эффективность. Чем больше инсайдерской (закрытой от общества)
информации, тем ниже эффективность экономики.
При

данном

подходе

так

и

просится: 1)

обращение

к

информационной экономике как подсистеме в более глобальной системе;
2) выход на развитие экономического сознания, экономическую
психологию, коль скоро в основе экономических систем лежат
потребности и интересы людей; 3) обоснование роли культуры в
управлении

экономическими

системами

в

соответствии

с

«инновационным типом развития экономики» (А.Н.Фоломьев).

1

К.Маркс. Капитал Критика политической экономики. Т 1 Книга 1 М.2009. С.224
Инновационный тип развития экономики. Учебник / Под общ. ред. доктора эконом.
наук, профессора А.Н.Фоломьева. Изд-ние 2-е. М., 2008. С.24.
3
Там же. С.25.
4
Там же. С.31.
2
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Союз

культурологии,

социальной

информациологии

и

экономической науки открывает перед нами новые проблемы и
возможности. Их методологическое совпадение происходит в прямом и
обратном взаимодействии материи, сознания и духа. Не только идеальное
переходит в идеальное, но и материальное (в культуре и в экономике)
переходит в материальное.
Скажем, экспонаты материальной культуры (например, полученные
при раскопках археологами), помещенные

в Историческом музее

воспринимаются, усваиваются сознанием посетителей, т.е. обретают
свойства идеального. По ним люди судят о развитии экономики в
прошлом. То же самое, в сущности, происходит со стоимостью товаров в
экономике, когда они выражаются в деньгах. Исторические предметы,
ставшие достоянием культуры, и товары в экономике обладают
атрибутивными

свойствами

информации.

А

функциональными

свойствами они приобретают в культурной, информационной и
экономической политике, где происходит превращение материального в
идеальное.

Или

иначе

–

материальная

культура

в

результате

трансформируется в духовную, происходит «материализация духа» и
одухотворение материи. И в экономике этот процесс развивается с
помощью системы коммуникации и обмена на ее основе информацией.
В этих превращениях актуализируются в едином пространстве
проблемы

коммуникативной,

культуры

в

процессе

информационной

материального

и

(включая

экономической
экономическое)

производства, так и производства духовного. В данном контексте встает
проблема

огромной

важности

–

формирования

культуры

информационной экономики.
Корнейчук Б.В. автор учебного пособия: «Информационная
экономика» справедливо отмечает, что «информациональная экономика
находится в начальной стадии своего развития, поскольку переход
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цивилизации в информационную стадию начался лишь несколько
десятилетий назад. Термин информационная экономика вошел в широкий
научный оборот, благодаря… М.Кастельсу». 1 Так-то оно так, только у
М.Кастельса, если быть точным, речь идет об «информациональной
экономике». Но это сути не меняет. Важно, что «современная стадия
развития

цивилизации…

характеризуется

преобладающей

ролью

творческого труда, и информационных услуг». Это, по мнению
Б.Корнейчука, – креативная теория информационной экономики»,
которая «представляет собой экономическую теорию информационного
общества».2

В

информационной

данном
культуры

аспекте

актуализируется

проблема

в

экономики.

культуры

сфере

Или

информационной экономики.
3.3. Информационная экономика: реальность и виртуальность
Разработчик информационной экономики Лауреат Нобелевской
премии Д.Стиглиц обосновывает ее развитие на основе диалектики или
на принципе «ассиметричной информации». Данный подход открывает
острую проблему современности, когда ассиметрия включает в себя
соотношение

реальной

и

виртуальной

информации.

Данная

ассиметричность – есть, по сути, диалектическое сочетание объективной,
реальной,

истинной

переходящей

в

информации

виртуальную,

и

идеальной,

манипулятивную,

субъективной,
спекулятивную

информацию в экономических процессах. Симметричность здесь
соответствует закону гармонии или «золотого сечения», т.е. разумному,
взвешенному соотношению реальности и виртуальности.
М.Кастельс при обосновании «информационализма» как нового
типа цивилизации и «информациональной экономики» вводит тезис о

1
2

Корнейчук Б.В. Информационная экономика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006.
См.: там же. С.15, 22-23.
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«культуре реальной виртуальности». Он считает, что «культуры созданы
из коммуникативных процессов. А все коммуникации… основаны на
производстве и потреблении знаков. Таким образом, – считает
М.Кастельс, – не существует разделения между реальностью и
символическим отображением». 1 Заметим, что и он обращается к
знаковой системе, как это делает Ю.Лотман в семиотике. С этим тезисом
невозможно не согласиться. А вот со следующим – о несуществующем
разделении меду реальностью и символическим отображением ее в
знаках, – согласится трудно, особенно, приняв во внимание концепт
Д.Стиглица об «ассиметричной информации». Существует разделение
между реальностью в экономике и ее отражением в экономическом
сознании

и дальнейшем использовании

в

практике управления

государством и бизнесом.
По нашему мнению взгляды М.Кастельса и Д.Стиглица расходятся
в

части понимания

«реальной виртуальности»

и «виртуальной

реальности». М.Кастельс считает, что «исторически специфичным в
новой коммуникационной системе, организованной вокруг электронной
интеграции всех видов коммуникации, от типографического до
мультисенсорного, является не формирование виртуальной реальности, а
строительство реальной виртуальности». 2 Хорошо, если бы в жизни
происходило так.
С позиции теории отражения, гносеологической коммуникации,
диалектики материального и идеального, реальной и виртуальной
информации с данным тезисом М.Кастельса трудно согласиться. Ведь он
выше признает «виртуальные сообщества» в социальных сетях. А ниже в
разделе «Размывание жизненного цикла: на пути к социальной аритмии»
выдвигает гипотезу: «сетевое общество характеризуется уничтожением
1

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
С.351.
2
Там же.
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ритмичности, как биологической, так и социальной, связанной с
понятием жизненного цикла» 1. Не надо быть великим философом или
физиком, чтобы понять, что однобокая, тем более – виртуально
доминирующая ассимитричность информации уничтожает ритмичность
жизненного

цикла,

а,

значит,

и

жизненность

экономики.

Ассиметричность в проявлениях сущности «информационного человека»
в его сознании и психике приводит к формированию противоречия между
реальной виртуальностью (когда сознание и психика реально, объективно
отражает экономическое бытие) и виртуальной реальностью (когда
субъективное

сознание

и

иррациональность

психики

творит

спекулятивную реальность в экономике). Это происходит, когда
«выдуманный мир есть выдумка в процессе своего сознания» 2 по
справедливому замечанию М.Кастельса.
В данном контексте нельзя не принять определение М.Кастельсом
«реальной виртуальности». Она есть «система, в которой сама реальность
(т.е. материальное/символическое существование людей) полностью
схвачена, полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный
мир, мир, в котором внешние отображения находятся не просто на
экране, через который передается опыт, но сами становятся опытом». 3
Здесь тезис: «полностью схвачена, полностью погружена» в реальность
есть результат реального, объективного отражения в символах, знаках
(деньгах) стоимости материального капитала. А вот «выдуманный мир»,
который отражается на экране, есть отражение отраженного и часто
искаженного, манипулятивного, ставшего опытом, т.е. реальным
экономическим опытом, но как следствие виртуальности. В этом

1

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
С.414.
2
Там же. С.353.
3
Там же. С.353.
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заключена сущность виртуальной реальности в «информационной
экономике».
Но у М.Кастельса поставлено много новых фундаментальных
проблем,

касаемых

«информациональной

экономики».

Это

и

возникновение новой «культуры средств массовой информации»,
диалектики системы: «время, пространство и общество», «виртуальное
время», когда «вневременность мультимедийного гипертекста есть
определяющая черта нашей культуры, формирующая ум и память людей,
получающих образование в новом культурном контексте» 1. Или идея о
«вневременном времени», когда «информациональная парадигма и
сетевое общество порождают систематическую пертурбацию в порядке
следования

явлений». 2

«ассиметричной

Вот

информации»,

отсюда

и

закладывается

принцип

которого

являются

следствием

виртуально финансовые, а затем реальные экономические кризисы.
Нарушение принципы симметрии, в сторону ассиметрии с
преобладанием

виртуальной

экономической

информации

во

«вневременное время» приводит к «надуванию мыльных пузырей»
(Д.Стиглиц) и ведут к мировому экономическому кризису, что и
случилось в 2008 году. 3
«Я привнес в процессе выработки политических решений, – пишет
Д.Стиглиц, – мои труды в области экономики информации, в частности,
проблему ассиметрии информации – различия в информированности,
например, наемного работника и его работодателя, кредитора и
заемщика, страховой компании и застрахованного. Подобные ассиметрии
пронизывают всю экономику». 4 Впоследствии эту идею он развивает до
1

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
С.429.
2
Там же. С.431.
3
Эту тенденцию Д.Стиглиц выявил еще в 90-е годы и предупреждал о мировом
кризисе. См.: Стиглиц Д. Ревущие девяностые. М., 2005.
4
Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003. С.9.
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обоснования новой парадигмы в экономической науке, которая к
сожалению не осваивается нашим «правящим отбором». Встает
правомерный вопрос: а выгодно ли ему полная, истинная информация,
например, об объеме «распилов» бюджета? Или объяснять, что
спортсмен стоит миллионы, а ученый профессор – гроши?
Получается, что при информационной культуре, построенной на
ассиметрии, на соотношении реальной виртуальности и виртуальной
реальности в экономике зарождаются дефолты. Пример тому – ряд стран
Евросоюза, над которыми нависла такая угроза. Причиной дефолта в
России 1998 г. явилось также надувание «мыльных пузырей» в экономике
в результате создания множества финансовых пирамид (типа пирамиды
МММ и др.) с позволения государства, когда правительство занималось
практически тем же самым, выпуская гособлигации, не подкрепленные
их материальным содержанием. Одна из причин тому – потеря
управляемости государством финансами, когда был провозглашен
принцип: меньше государства в экономике. Но бюджет-то требует
наполнения. Иначе, зачем нам государство и правительство. Дефолты и
кризисы

есть

следствие

слабого,

неграмотного

в

сущности

государственного регулирования рыночной экономики. Государство
должно быть самым мудрым хозяйствующим субъектом. Слабо развитое
состояние

экономического

сознания

и хаоса в

экономической

деятельности бизнеса и экономических структур государства можно
охарактеризовать ассиметричной информационной и экономической
культурой в результате осуществления ассиметричной экономической
политики. Размах коррупции – следствие дефицита гармоничной
культуры, когда честность, порядочность, справедливость становятся
антиподами экономической жизни. Коррупция, взяточничество в основе
своей – это тоже кризис. Но это уже – кризис совести!

142
Сегодня весь мир, замотивированный на получение спекулятивного
капитала и жизнь на халяву, погружается в виртуальную реальность, где
мнимые

ценности

и

корыстные

инстинкты,

манипулятивные

информационные технологии, сети объединившись, ведут мировую
экономику к катастрофе. Жан Бодрийяр справедливо замечает, что «в
поле виртуального мы попадаем, если, движемся от символического к
реальному, продолжаем движение за пределы реальности – реальность в
таком случае становится нулевой степенью виртуального». 1 Созданию
виртуальности в информационном и экономическом пространстве
способствуют: манипуляции экономической информацией, инсайдерство,
закрытость от масс истинной информации, расхождение между словом и
делом, обещаниями и реальностью. Похоже, что борьба у нас с
коррупцией –

это уже «движение за пределы реальности», т.е. за

пределы допустимого, также как и с действием «закона 4-х Б» – богатые
богатеют, бедные – беднеют».
Жан Бодрийяр предупреждает, что «теперь виртуальное есть то, что
идет на смену реальному, и знаменует собой его окончательное
разрушение, поскольку, делая вселенную предельной реальностью, оно
неизбежно подписывает ей смертный приговор». 2 Отсюда можно сделать
вывод: если и далее глобальная мировая экономика будет однобоко
развиваться, т.е. опираясь на виртуальную реальность, когда з наки
(деньги), производя новое количество знаков (денег), не создавая
адекватные материальные стоимости, то ее ждет бесконечность кризиса,
а в итоге смертный приговор.
Таким образом, получается, что культура, информация, психология,
экономика

в

завязываются

1
2

условиях
в

один

информационной
«узел»,

ведущий

цивилизации
к

крепко

развитию новой

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С.395.
Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. СПб.: Питер, 2008. С.25.
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информационной парадигме развития

экономики.

Следовательно,

актуализируются проблемы формирования реальной, а не виртуальной
информационной культуры экономического развития и экономической
культуры

в

производстве

информации,

отражающих

законы

экономического бытия. У нас же сегодня очевидный разрыв у уровнях
общественного экономического сознания. Управленческие решения
разрабатываются и принимаются на уровне специализированного
сознания (сознания госчиновников) без глубокого изучения массового
сознания и игнорирования науки, хотя бы на уровне экспертной оценки.
Получается искривленная экономическая культура.
Если вернуться к тезисам, что культура – это созданный
человечеством «механизм, имеющий целью выработку и хранение
информации» 1 или согласиться с другим: «культура представляет собой
особый тип информационного процесса2, а в экономике складывается
новая

парадигма

–

«информациональная»

(М.Кастельс)

или

«информационная экономика» (Д.Стиглиц и др.), то, следовательно
встает проблема идентичности экономической и информационной
политики законам развития экономического бытия. А ее исследование
возможно на «стыке» гуманитарных наук. Но прежде всего в
сопряжении: культурологии, социальной информациологии и экономики,
а также социологии и социальной психологии, исследующих процессы
этногенеза, социогенеза, культурогенеза, психогенеза и инфогенеза,
проявляющиеся

в

стабильности

или

напряженности социально-

политической ситуации в стране.
Особенно актуально в данном контексте следование закону
ментальной

идентичности,

использование

психокоррекционного

потенциала информационной политики в духоподъемности нации

1
2

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С.395.
Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. СПб.: Питер, 2008. С.25.
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посредством вытеснения из характера российского социума негативных
черт и культивирования положительных. 1
История

России

происходил тогда,

свидетельствует,

что

подъем

экономики

когда народ проявлял силу духа, свойства

«светлоэфирного эгрегора» и гасил свойства «темноэфирного эгрегора» 2.
То же самое происходит сейчас в Китае. Его современная экономика
идентична

ментальным

запросам

народа,

духу,

традициям

конфуцианства.
Академик Е.М.Примаков в своих интервью за несколько последних
лет повторил следующую свою позицию: перспектива России – левый
центр. Но подчеркнем, что не крайний левый центр, который далек от
центра. А тот, что в свое время обосновал Г.Плеханов. Вспомним
российскую

социалдемократическую

партию

(РСДРП).

Философ

Н.Бердяев – ненавистник Ленина, но он признавал за ним мдурость
лидера, создавшего идеологию, идентичную православным ценностям.
Другое дело, что потом от нее ушли, а впоследствии заморозили застоем.
Очевидно это в силу игнорирования закона ментальной идентичности.
Но, похоже, он так и остался не услышан политиками, министрами,
элитой «новой России».
Действие

этого

закона

в

сфере

экономики

в

целом

и

информационной экономики в особенности невозможно понять без
обращения к глубинной экономической психологии народа, к его
ментальной экономической культуре, особенностям фундаментальных
черт его характера. Более того при развитии информационной экономики
встает проблема разработки новой отрасли социальной психологии –
информационной
1

социопсихологии,

включающей

в

себя

См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный
психоанализ информационных процессов). Издание третье. М., 2009. С.207-220.
2
См.: Попов В.Д. Духовно-информационный потенциал эгрегора в менеджменте и
управлении. //Социология власти. № 6. 2010.
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коммуникативный

психоанализ

общественных

процессов,

формирующейся информационной среды.
Ученые доказывают, что без опоры на фундаментальные знания в
области психологии невозможны «инновации в экономике и финансах»,
поскольку

необходимо

развивать

«психологический

капитал»,

«психологический потенциал населения», «корпоративную культуру»
управления,

«финансовое

поведение»

корпорации,

«современные

психологические технологии» и т.д. 1
Итак,

сопряжение

информационного
исследования

культуры

и

экономики

в

условиях

общества открывает перед нами актуальность

новой

парадигмы

экономической

реальности

–

информационной экономики, инновационного типа экономической
деятельности с опорой на смежные гуманитарные науки. Отсюда
вытекает другая, практически не разработанная проблема, это культура
управления экономикой и другими сферами жизнедеятельности людей.
Если на завершающем этапе анализа экономических систем, повышения
их

качества

необходимо

«построение целостного

комплексного

управления» 2, то почему бы в нее не включить культуру управления.
Иначе комплексности не получается. И здесь особое значение имеет
единство, сопряжение экономической, культурной и информационной
политики.

Иначе виртуальная

информационная

экономика будет

выступать причиной бесконечных финансовых кризисов.
3.4. Роль информации в экономическом процессе
Процесс надувания «мыльных пузырей» начался в США, когда в
1972 г. Президент США отменил золотое о содержание доллара. За США
1

Психологические инновации в экономике и финансах: Материалы международной
научно-практической конференции. Москва 19-20 марта 2009 г. М., 2009.
2
Инновационный тип развития экономики: Учебник /Под ред. А.Н.Фоламиева. М.,
2008 С.37.
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последовали другие страны. Деньги как информация потеряли свои
атрибутивные свойства и стали лишь функцией монетаристской
экономической политики, ставшей доминантой в глобальной экономике
при дефиците культуры, а главное ее ценностного ядра: совести,
справедливости, порядочности, ответственности.
Поскольку о причинах мирового финансового кризиса на основе
принципы «ассиметричной информации» мы уже писали 1, то добавим к
ним еще два: 1) принцип «всеобщности информации» (Урсул),2 который
следует учитывать во всех гуманитарных науках при исследовании
социальных проблем, а главное – в управлении всеми сферами жизни
социума; 2) «принципа максимума информации» (имеется в виду
предоставления обществу полной и объективной информации) и
принципа

«максимума

взаимной

информации»

(обмена честной

информации) в системе, описанной Г.Голицыным и В.Петровым,
сторонников «информационного подхода» в изучении «социальной и
культурной динамики». С этих позиций они рассматривают проблемы
«оптимизации поведения систем», где в число «долговременных
тенденций» входит «стремление повысить точность поведения системы»
и обеспечить «экономию ресурсов»3. Сегодня – экономию, оптимизацию
информационных ресурсов.
И что примечательно!? Авторы пишут: «Что же до основного
мотива, пронизывающего всю книгу, – то его можно выразить как
«примат духовности»: мы стремимся показать, что именно духовные (в
широком смысле этого слова, т.е. информационные, а не материально вещественные) факторы являются решающими в процессе всей

1

См.: Попов В.Д. Информационно-психологический фактор современного кризиса.
М., 2009. Он же: «Информация: как открывается ящик Пандоры». М., 2009. С.48-63.
2
См.: Урсул А.Д., Урсул Т.А. Универсальный эволюционизм. М., 2007. С.39.
3
Голицын Г.А., Петров В.М. Социальная и культурная динамика: долговременные
тенденции. Информационный подход. Изд-е второе. М., 2010. С.14-17.
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социокультурной эволюции» 1, что совпадает с позицией экономистов,
изложенных в научном труде: «Неэкономические грани экономики» (М.,
2010). В ней особое, даже первородное значение придается духовному
фактору. Ведь именно он производит «смысловой взрыв» (по-Лотману)?;
3) добавим от себя – необходимо соблюдение принципа всеобщности
психологической информации, действующий, как показал академик
В.Бехтерев, во всех социальных явлениях. Плюс к этому – принцип
психоаналитического интерфейса или «сознательно-бессознательного
интерфейса». Без опоры, на которой невозможно просчитать скрытую,
глубинную часть как следствие «взрыва» бессознательного в психике, в
сознании субъектов экономического поведения, в особенности поведения
«игроков» на рынке в условиях виртуальной экономики.
Данная проблема, а также диалектика реальной виртуальности и
виртуальной реальности обращает нас к фундаментальному принципу
понимания

сущностных

свойств

информации

в

социальной

информациологии. 2 Речь идет о специфике и единстве атрибутивных и
функциональных

свойств

социальной

информации,

включая

информацию экономическую.
Заметим кратко, что в атрибутивном смысле информация есть
свойство материи. Экономическая информация есть свойство товара,
произведенной стоимости. Атрибутивное свойство информации –
объективное,

потенциальное.

Оно

может

отражаться

сознанием

субъектов экономической деятельности реально, виртуально, лучше
объективно, истинно в знаках (деньгах) как символах, т.е. в ключе либо
виртуальной реальности, либо реальной виртуальности. Это уже
функциональное свойство экономической информации, задействованное
субъектом экономической политики.
1

Голицын Г.А., Петров В.М. Социальная и культурная динамика: долговременные
тенденции. Информационный подход. Изд-е второе. М., 2010. С.9.
2
См.: Попов В.Д. Социальная информациология. М., 2007. С.59-73.
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Поэтому в политике как искусстве управления экономикой со
стороны государства и бизнеса важно достижение единства между
атрибутивными и функциональными свойствами информации. В
противном

случае,

т.е.

когда

игнорируются,

затушевываются

атрибутивные свойства экономической информации, а используются
лишь функциональные, да еще в ключе виртуальной реальности,
открываются широкие возможности для манипуляции экономической и
другой информацией, что и приводит к кризисам. 1
В данном контексте система СМИ как средство экономической и
информационной политики может выступать в атрибутивном смысле как
«реальность массмедиа» (Н.Луман), в функциональном как массмедийная
виртуальность.
На наш взгляд, указанный выше принцип единства атрибутивных и
функциональных свойств информации имеют свойства универсального
эволюционизма и обеспечивают выявить в исследованиях проблемы на
«стыке»

наук,

особенно

возникающих

в

условиях

развития

информационной экономики. В нашем случае они обеспечивают
сопряжение культурологии, экономики и социальной информациологии,
ставят в повестку дня проблемы культуры информационного управления
экономической сферой в условиях, когда актуализируется «культура
информационного общества» 2 в целом.
В этих условиях возникает объективная потребность в синтезе всех
гуманитарных наук, в частности, в «стыке», дающем не отраслевое
мышление, а понимание перспектив стратегического, а не только
«ручного

управления».

Для

этого

требуется

соответствующая

социальная, экономическая культура мышления, сознания и поведения,
трансформирующаяся
1

в

силу

духа

и

силу

воли,

мотивацию

См.: Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2010; Он же: Власть манипуляции.
М., 2011.
2
См.: Скородумова О.Б. Культура информационного общества. М., 2004.
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инновационного поведения не на словах, а на деле, не на технологиях
пиара, а на честной информационной политике, не на манипулятивных
технологиях в СМИ, а на открытом диалоге элиты с народом. «У
правящего

отбора»

(И.Ильин)

особенно

должно

быть

развито

аналитическое мышление, способное заглянуть в возможные сценарии
развития страны в будущем, выявить базовые доминанты социального
прогресса.
Однако можно обладать этими качествами, но только в личных,
часто

корыстных

ментальные,

а,

прогрессивной

целях,
значит,

личности

игнорируя

подчас

атрибутивные
или

скреп

фундаментальные,

свойства

нормальной

«Сверх-Я»

(по-Фрейду),

«социального фильтра» (по-Фромму) под названием совесть. От нее
исходит

целая

порядочность,

совокупность
честность,

таких

позитивных

добросовестность,

качеств

чувство

как:
локтя,

взаимопомощь, умение держать слово, сдерживать в себе, в своем
поведении темноэфирные инстинкты, рефлексы. Вместе с тем в сущности
человека присутствуют такие мотивы и свойства как: зависть,
хватательный инстинкт, подражание «преуспевающим», угодничество,
чинопочитание, предательство коллег (например, по бизнесу) и т.п. Но
много и добра, порядочности, чувства локтя, совистливости, щедрости.
Главное это увидеть в людях.
Задача экономической, информационной, культурной политики
стимулировать формирование и проявление позитивных качеств людей и
гасить, вытеснять негативные.
3.5. Культурология, психология и информациология управления
В настоящее время сложились как самостоятельные научноучебные дисциплины: социология управления, психология управления, а
также

экономическая

социология,

экономическая

психология,
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медиапсихология и т.д. Мы основываем необходимость развития
«информациологии управления»,1 «информационной социопсихологии».2
Исходя из выше представленных концептов взаимосвязи культуры
и информации, культурологи и социальной информациологии, следует
признать, что связующим звеном здесь выступает психология, точнее –
психика человека. Если культура есть особый тип информационного
процесса, а последний на всех своих этапах включает в себя психические
процессы: 1) восприятие информации; 2) осмысления, переработки ее при
взаимодействии
человеческой

сознательного
психики;

3)

и

бессознательного

формирование

мотивов

в

структуре

социального

поведения. Получается, что все они неизбежно сведены структурой
психики людей. Иного не дано. Более того, есть «психоинформация» как
«часть»

социальной

информации, 3

что

усиливает

значение

психологического фактора в развитии информационной экономической
культуры.
Отсюда

встает

информациологии

вопрос:

управления

почему
нет

наряду

с

культурологии

психологией,
управления.

Представляется, что данное научное направление должно также обрести
статус самостоятельной учебной дисциплины. Без этого и менеджмент, и
консалдинг, а и общая теория и практика управления существенно
обедняют себя. Разумеется, что культура управления достаточно
сложный процесс. Это не только управления театрами, музеями,
библиотеками и т.п., это есть не только управление культурной сферой, а
всеми сферами жизнедеятельности людей. В пользу данного

1

тезиса

См.: Психология и информациология социального управления в кН.: Попов В.Д.
Информация: как открывается ящик Пандоры (Информация в системе управления).
М., 2009. С.88-91.
2
См.: Социальный психоанализ и информационная социопсихология в кн.: Попов
В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный психоанализ
информационных процессов). Изд-ние третье. М., 2009. С.19-53.
3
См.: Степанский В.И. Психоинформация. М., 2006.
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говорит тот факт, что информация – «хлеб» управления, притом любой
сферой.1
Информация – источник знаний. Знание – это обобщенная
информация, обретающая социальный смысл. В информации и знаниях
аккумулируется

исторический

опыт.

Последний

же

составляет

архетипический слой культуры. Без знаний, овладения ими в процессе
отражения общественным сознанием законов развития общественного
бытия, развития культуры новых поколений не происходит. Отсюда мы
логически выходим на управление средствами культуры всеми сферами
жизнедеятельности людей.
Сразу заметим, что культура управления есть сложная система.
«Путь к решению любой сложной проблемы прокладывается познанием,
– справедливо утверждает профессор В.Л.Романов, – производящих ее
«ключевых» оснований и пространства производимого ею влияния». 2
Культура есть одно из таких «ключевых» оснований. Бескультурье в
управлении ведет к хаосу. Овладение культурой управления, на языке
профессора, один из современных «социально-инновационных вызовов
государственному управлению».
Думается, что разработка данной проблемы лежит на «стыке» всех
гуманитарных наук, но прежде всего на сопряжении культурологии,
социальной информациологии и общей теории социального управления.
Почему? Потому, что в основе управления любой сферой лежит
«информационное воздействие на сознание» как «процесс изменения
смыслов (знаний, мнений, представлений, понятий, суждении личности и
т.д.) посредством трансформации информационной матрицы сознания». 3
Отсюда правомерна гипотеза: матрица сознания лежит в основе матрицы
1

См.: Атаманчук Г.В. Управление в жизнедеятельности людей (очерки проблем). М.,
2008. С.134-180.
2
Романов В.Л. Социально-инновационный вызов государственному управлению. М.,
2006. С.9.
3
Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. М., 2007. С.27.
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культуры управления. При этом сознание выступает как результат
мышления и диспозиция поведения.
Информационное воздействие вплетено в процессы «экологии
культуры и духовного мира», а «медиаобразование» есть «важнейший
инструмент национальной информационной культуры». 1 В условиях
бесконечной череды экономических реформ, передела собственности,
правового нигилизма встает проблема экономического медиаобразования
как инструмента формирования экологии национальной экономической и
информационной культуры, культуры информационной экономики.
Социологические исследования показывают, что более половины нашего
населения не разбираются в финансовых потоках, в индексах ММБ, РТС
и других бирж, не знают причин инфляции, колебаний курсов валют,
роста тарифов ЖКХ.
3.6. Матрица «Культура управления»
Предложенные выше положения, концепты, подходы, принципы,
сформулированные на «стыке» наук позволили разработать матрицу
«Культура управления» (См.: ниже). На ней обозначены: «общая
культурология», как средство, опора, фундамент для управления всеми
сферами жизни, опирающаяся на бытие культуры, на потребности
человека (материальные и духовные), проходящие через психику,
сознание и дух.

Здесь

же использован потенциал социальной

коммуникации и социальной информации по всем линиям взаимосвязи.
Словом

с

опорой

на

социальную информацию,

где культура

рассматривается как ее производство, хранение и использование,
потребление. В особенности «потребление» достояний истории, религии,
ментальной, исторической памяти, энергии духа, формирующего волю.
Они пронизывают все сферы жизнедеятельности социума, и ставит
1

Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. М., 2007. С.647-664.
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проблему их культурной идентичности. При этом включается в данный
процесс «социальная психотерапия» (Александров), направленная на
коррекцию

глубинной

психологии,

фундаментальных

черт

национального характера, ментального слоя культуры российского
суперэтноса.
На матрице ярко высвечивается единство культурологии и
социальной информациологии, базирующихся на единстве культурной и
информационной политики, духовной и информационной культуры,
коммуникативно-информационной и культурной сфер. Без знания
законов их развития сегодня невозможно управлять экономической,
социальной и другими сферами. В этом заключена культура управления
обществом.
Все сферы вместе взятые, – это система, построенная на одном
фундаменте: взаимодействие природы и общества, бытия и сознания, на
единстве материальных и духовных, информационных потребностей,
заложенных в сущности человека, в менталитете нации. Они отражаются
психикой людей, их сознанием, формируя дух нации, который
закономерно впитывают в себя наследие религии, историческую память
социума (в процессе социализации), менталитет как основу, фундамент
народной культуры. Вновь вспоминаются слова Святейшего Патриарха
Кирилла: «Сила нации – в силе духа».
Итак,

представляем

коммуникативно-информационное

поле

многообразие связей, вскрытых на синтезе гуманитарных наук, под
названием «Матрица» Культура управления»». (См.: Схема 4).
На схеме культура управления обществом (или культурное
управление) делится

на два блока. Слева представлена логика

управленческой деятельности, основанная на философии управления (как
общей теории управления) и общей культурологии – включающей общие
принципы формирования экономической, политической, социальной
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культуры и других. Они служат средством системного управления
соответствующими сферами жизнедеятельности людей.
Справа на схеме находится специальный, во многом новый блок в
общей системе культуры управления. Он основан на единстве наук –
социальная

культурология

и

социальная

информациология,

направленных на исследование культурной и информационной политики.
Но при этом особое значение придается теории культуры (т.е. как
относительно самостоятельного объекта изучения), теории социальной
коммуникации и социальной информации. На этой теоретической базе
рассматривается система управления собственно культурой, включающей
в себя духовную, информационную культуру и культурную идентичность
государства и народа, общества. Последняя – есть принцип управления
собственно культурной сферой.
Но вся эта система имеет общее основание – бытие культуры, т.е.
исторические, ментальные, фундаментальные свойства культуры в жизни
социума. При этом данные блоки – это единая система, имеющая
закономерные связи и по вертикали и по горизонтали. Так, например,
духовная и информационная культура пронизывают, входят на правах
детерминант в другие виды (отрасли культуры), таким образом,
образуется единая система культуры управления. Разумеется, базисным
алгоритмом

является

управление экономикой.

экономическая

культура

или

культурное
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Схема 4. Матрица «Культура управления»
Культура управления обществом (или культурное управление)
Социальная культурология и социальная информациология

Философия управления
Общая теория управления

Теория культуры, коммуникации, информации

Общая и социальная культурология

Культурная и информационная политика

Управление культурой
Эконом.
культура

Полит.
культура

Социо.
культура

Духовная
культура

Информ.
культура

Культура государства и народа

Эконом.
сфера

Полит. сфера

Социальн.
сфера

Духовная
сфера

Информ.
сфера

Культурная сфера

Религия. История. Память. Воля. Менталитет.
Психика + Сознание + Дух
Потребности [материальные и духовные]
Бытие [бытие культуры]
Природа

Коммуникация

Общество
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3.7. Культура как фактор управления экономикой
Выскажем два тезиса, вытекающих и доказательств ученых и
практиков в пользу роли культуры как фактора управления экономикой:
1. Кризис в экономике – следствие кризиса, низкого уровня
культуры – это кризис или «разруха в голове», то есть это кризис: а)
экономического поведения, в особенности - стратегического б)
экономического сознания, в) мотивации экономического мышления
элиты, бизнеса, менеджмента, власти и народа. В результате и во
властных структурах, и в бизнесе и в обществе доминирующей
становится

паника,

страх,

а

затем

–

апатия,

депрессия,

экзистенциональный вакуум в общественном сознании и социальной
психике.
2. Экономика и ее культура производны от деятельности
человека, развития его способностей и условий для их реализации.
Развитие человеческого, интеллектуального капитала есть условие
прогресса в экономике. Оно обусловлено, детерминировано и объективно
и субъективно уровнем общей и экономической культуры всех
социальных групп в обществе. Ядром экономической культуры является
совесть и социальная справедливость. Производные от них: порядок (в
голове и в поведении), обеспечение достатка, благополучия большинства
граждан, реализация личных и общественных интересов, служение
Отечеству.
Для решения проблем, обозначенных выше, требуется союз
философов, экономистов, культурологов, социологов, социальных
психологов и других ученых для разработки алгоритма экономической
культуры в системе: «человек как творец культуры – деятельность
опредмечивания

и

общения

–

предметное бытие культуры –

деятельность распредмечивания и общения – человек как творец
культуры и соучастник ее творчества» 1. Но эту систему мы синтезируем
1

Каган М.С. Философия культуры. С.-П., 1996. С.42-43.
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с подходом А.Моля об «интеллектуальном рынке и культуре», где
субстратом их выступают: «Творческая личность», придающая «скорость
обращения идеи» в создании «новых продуктов или произведении» 1, где
активная

роль

отводится

средствам

массовой

информации

и

коммуникации.
Спираль развития экономической культуры как условие социальноэкономического прогресса любой страны представим идентично в
транcформируемом виде схемы М.Кагана и А.Моля.
«вперед и ввысь» - соц. прогресс
«Деятельность
опредмечивания» – экон.
деятельность по
созданию товаров на основе
разработанных моделей,
проектов

Человек
как творение
эконом.
культуры и
соучастник ее
творчества

«Деятельность
распредмечивания» отношения распределения и
потребления товаров

Человек как творец
экономики
(Экономический человек)

Экономическое бытие общества,
его ментальная, глубинная культура

Трансформированная схема М.Кагана «опредмечивания» и
«распредмечивания», «предметности» культуры в «деятельности и
общении» людей.

1

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008. С.110-113.
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Макросреда.
Экономическое
бытие

Продукты
экон.деятельности и
культуры

скорость
обращения

Культура масс.
Массовое
экон.сознание и
психология

СМИ и
МК

Решение

Стратегия

Резервуар
фактов, событий
новых идей

Творческая,
культурная
личность

Новые идеи,
проекты,
товары

Микросреда
(коллектив)

Взаимодействие
с внешним
миром

Историчность
культуры и новизна
потребностей

Трансформированная модель (алгоритм) развития
«социокультурного цикла» А.Моля
– Далее важно «установит, каковы изменяемые параметры
культуры» (А.Моль). Но это уже
теоретических

положений

на

другая проблема – верификации

основе

параметризации

элементов

«Матрицы» и алгоритмов развития, формирования и функционирования
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культуры вообще (общей культуры) и экономической культуры в
особенности.
– О практическом значении «Культуры управления» приведем
признание японского ученого Мосанари Моритани о «секрете»
«японского чуда» в экономике. Он писал, что культура производства,
особенно качество изделий отражает «японский интеллектуальный и
эмоциональный строй» и «предельно глубоко связано с духом и культурой
нации», развивать «творческое начало» в экономике невозможно без
учета особенностей национальной психологии». А «движущей силой,
способной стимулировать творчество японцев в будущем, подчеркивает
М.Моритани,

–

может

оказаться

формирование

современной

национальной культуры и соответствующего образа жизни, которые
найдут отражение и в промышленности» 1. В настоящее время в Японии
реализуется программа формирования культуры «нового человека»,
рассчитанная на 50 лет.
– «Экономическое чудо» современного Китая имеет те же «корни»,
оно происходит на основе архетипа экономической культуры, берущей
начало в конфуцианстве.2
–

Встает

вопрос: способна ли Россия

также совершить

«экономическое чудо»? Есть ли у нее для этого свои культурные
основания?
Каково ее возможное и более перспективное будущее? Мировая-то
экономика находится в виртуальной агонии. Количество денег в США в
10 раз превышает материальную стоимость производственного капитала,
в мире – в десятки раз больше. И тенденция сохраняется. Вот он кризис
экономической культуры, в особенности – культуры информационной
1

Мосарани Моритани. Современная технология и экономическое развитие Японии.
М., 1986. С.141, 146.
2
Об этом см. подробнее: Попов В.Д. Духовно-информационная сила эгрегора. М.,
2010.
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экономики, где явный кризис креативности. Нужен стратегический
прогноз

будущего

развивающемся мире?

России

в

этом

сложном,

парадоксально
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IV. КУЛЬТУРОЛОГО-ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО ОБРАЗА РОССИИ
В 90-е годы прошлого столетия прошла дискуссия о национальной
идее России, но вскоре умерла. В ХХI веке при обсуждении в средствах
массовой информации доклада Института современного развития России
(ИнСоР) обострилась проблема будущего России. В публикациях все
чаще стали появляться высказывания: «нужен общественный идеал
России», «национальная идея», «государственная идеология», образ
«будущей страны», «страна будущего» и т.п. При этом часто выражалась
тревога, озабоченность за судьбу детей, внуков, будущих поколений.
Следует заметить, что проблема эта для России не нова, она почти вечна.
По количеству смут, реформ, революции Россия, пожалуй, мировой
рекордсмен. Отсюда, очевидно, частые поиски своего идеала.
4.1. Россия как сложная социокультурная система
Академик Никита Моисеев на заре перехода России к новому
(старому) устройству страны в 1991 году писал, что не может наш народ,
«оказавшей волю судеб огромное влияние на всю мировую историю, не
представлять себе своего будущего. Хотя бы в форме правдоподобной
легенды».1 К сожалению, нет даже и легенды.
Авторы

фундаментального

труда:

«Неэкономические

грани

экономики» новь остро ставят этот же вопрос. Они пишут: «Наше
общество нуждается в стратегическом видении своего

развития».

Необходимо при этом ответить на «фундаментальные и конкретные
вопросы. Какое общество мы хотим построить в России? какими
нравственными нормами нм следует руководствоваться? Какие ценности
мы считаем базовыми? Каким мы представляем себе место России в мире

1

Независимая газета, 24 января, 1991 г.
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в ХХI веке».1 Сложные вопросы, а ответы еще сложнее. Правда у наших
политиков все проще – есть финансовая, экономическая стратегия, чего
еще надо. А надо видение системное, с подключением других стратегий,
включая культурологическую, нравственную, информационную и другие.
На словах, в эфире вроде все это есть. А на сердце многих тревога за
будущее детей и внуков. На деле расхождение между словом и делом.
Возьмем хотя бы отечественное телевидение. Какое будущее, какую
мораль и нравственность он доносит до миллионов? Какова его
собственная культура? Больше духопатии и темноэфирного эгрегора. И с
него (с телевидения «как с гуся вода», «все с рук сходит». Почему тайна!?
Дискуссия об будущем России особенно обострилась в период
предвыборной компании Президента РФ и после не стихает в средствах
массовой информации как реакция на просыпание от летаргического сна
гражданского общества, повышения уровня политической культуры
населения.
Для примера сошлюсь на статью доктора философских наук Бориса
Славина в Литературной газете как одну из наиболее основательных и
доказательных

в

части

формирования

«социального

идеала»,

«общегражданской идеологии» на основе синтеза, «конвергенции лучших
сторон» двух моделей общественного развития: «либеральной» и
«социалистической». И вслед за Е.Примаковым Б.Славин считает, что
такая модель, по сути «левоцентристскому видению общественного
устройства»,

где

главенствует

принцип

«равенства

всех

форм

собственности».
Прав философ, что «социальный идеал должен не навязываться, а
выводиться

из

конкретной

действительности

как

ее

духовная

альтернатива».2 Подчеркнем – «как духовная альтернатива», что говорит
в пользу системного детерминизма. Кстати и главный редактор
1
2

Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М., 2010. С.88,89.
Славин Б. Какая идеология нужна России? Лит. газета 7-13 марта, 2012.
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«Независимой

газеты»

К.Ремчуков

пришел

к

выводу,

что

«экономический детерминизм не описывает полностью политических
проблем, с которыми сталкивается Россия сегодня» и при этом обращает
внимание на «Феноменологию духа» Гегеля. 1 Думается, что сегодня
Россия как другие страны входит в период сложных процессов, ведущих
к поиску новой парадигмы общественного развития.
Заметим, что когда ученые ставят вопрос о будущем страны, то они
подчеркивают, что в современную эпоху любое общество – это сложная
культурно-динамическая система. И для управления ею требуется
«сложносистемное

мышление»,

требующее

вычисляемости

и

алгоритмичности при работе с информацией 2.
Известно из истории и методологии науки, что специфика объекта
исследования

определяет логику его исследования. Россия как

специфический многообразный по этническому, социальному организм
нуждается в обновленном системном подходе. Он должен включать в
себя совокупность новых парадигмальных подходов: гносеологокоммуникативного, когнитивного, рефлексивного, синергетического и
других. Почему? Потому, что Россия как объект исследования это
целостный организм, включающий множество сфер жизнедеятельности
социума: экономическую, политическую, социальную, культурную,
духовную и т.д. И забвение или принижение роли одной из них
отрицательно скажется на других и на состоянии организма в целом. Это
как у человека зубная или головная боль не дает покоя всему организму
ни днем, ни ночью.
Поэтому при разработке идеала будущей России нельзя опираться,
скажем, только на экономический подход (экономический детерминизм)

1

Ремчуков К. Борьба за признание. Нематериалистический взгляд на природу
ускорения политического развития России в последние месяцы //НГ Политика. 6
марта 2012.
2
См.: Майнцер К. Сложносистемное мышление М. 2009, С. 212-224
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и

недооценивать

политологический,

культурологический,

социологический, социально-психологический и т.д., то есть необходимо
применять методологический арсенал всех гуманитарных наук.
Экономическая жизнь людей, бесспорно базисная. Но она есть
продолжение, развитие, учет того опыта, что наработан за столетия. А он
аккумулируется в исторической памяти народа, в его менталитете,
сфокусированном в национальном бессознательном, а в целом – в
культуре социума. Культурное бытие – это экзистенция (существование)
и способ выживания любой нации. Лишись она своего языка, традиции,
обычаев, нравов, своего ментального суверенитета и ей реально будет
грозить реликт (исчезновение, вымирание). А можно реализовать
экономическую стратегию в этом случае? Невозможно. Вот почему
необходим культурологический экзистенционализм при выработке
идеала будущей России, который позволяет представить ее в параметрах
культуры информационного общества с акцентуацией на экономической
и информационной культуре.
Сегодня о нашем будущем нужны научные дискуссии, коих по
существу стало мало, а общих разговоров – много. Похоже, что мы не
знаем по существу общество, в котором живем. Хотелось бы заметить,
что, например, с позиции немарксовской парадигмы, не надо каждый раз
«изобретать собственный велосипед», а обратиться к истории русской
философской социальной мысли. Если мы с искренним почтением
относимся к русскому философу И.Ильину, то почему бы не обратиться к
его учителю П.И.Новгородцеву, написавшему фундаментальный труд
«Об общественном идеале», переизданный в России в 1991 году и
оставшимся

как-то

незамеченным

«добытчиками»

современной

«национальной идеи». Или возьмем евразийскую ветвь русской
философии, которая в свое время разработала концепты: «идеиправительница», «идеалоправство». Можно обратиться к известному
произведению «Вехи.

Из

глубины»,

где много

рефлексивного,
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дискуссионного и очень поучительного материала для серьезных
размышлений о будущем России.
В Новой истории России вновь обострилась дискуссия по поводу
«Вех». И это, естественно, поскольку произошла смена общественного
строя. Жить без целостного образа будущего – значит жить в потемках,
двигаться на ощупь. А двигаться, но так и не увидеть свет в конце
тоннеля – прост глупо. Вместе с тем, преимущественно в научной среде,
прошло немало плодотворных дискурсов. Однако, правящей элитой они
остались практически незамеченными. Вновь возобладали традиции
экономического детерминизма и «русского абскурнатизма» (Н.Бердяев) –
недооценка роли науки и культуры. Почему? – вопрос и ясный и
туманный.
Думается, что один из ответов кроется, во-первых, в кризисе
обществознания. Во-вторых, не только в нем, когда сегодня есть
множество научных трудов западных ученых (Н.Луман, Ю.Хабермас и
др.), значит неявно, но реально сложился у новой правящей элиты кризис
востребованности на научные разработки. Подтверждением тому служат
обсуждения, дискуссии о будущем России лишь на прикладном уровне и
игнорировании теоретических академических разработок, скажем, того
же труда: «Неэкономические грани экономики». Это состояние умов
такое, когда за деревьями не видно леса. Не в этом их причина, что
молодые, перспективные ученые эмигрируют из России. Страна без
развитой системы образования и науки не имеет будущего. Будущее
России – это сегодня ее высокий имидж и рейтинг в мире.
Не секрет, что многие детки из элитарных семей плюнули на
«грязную», «некультурную» и «нестабильную» Россию и уехали на
постоянное место жительство за границу. Наука о ее будущем –
воспринимается ими не иначе как схоластика. Наверное, есть для этого
основания. Но это уже своеобразное «горе от ума», но с помутнением
сознания. Но не у всех. Россия богата мудрыми умами.
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Вспоминается, например, горячее обсуждение национальной идеи в
«Российской газете» в 90-е годы. В дискуссии было обозначено немало
идей значимых, перспективных. Но все они практически остались
невостребованными «правящим отбором» и забытыми. Или вспоминается
содержательная, хотя не бесспорная, статья М.Капустина «Национальная
идея или национальный синдром» (Независимая газета, 27 августа,
2002г.).
В 2009 году под руководством И.А.Гундарова был создан проект
«Социогуманизм как альтернатива капитализму и коммунизму». Он
издан брошюрой, был представлен партиям: «Справедливая Россия» и
«Единая Россия», опубликован на сайте в Интернете. Реакция мыслящих
граждан была активной. А от партийной элиты? Слабая, индеферентная
реакция. Ни в прессе, ни в кругах политической элиты дискуссия не
состоялась. Хотя бы последовала реакция критическая, разгромная. Нет,
тихое молчание. Однако, всерьез данным проектом заинтересовалась
Украина, на Международном форуме в Крыму зал стоя аплодировал
докладчику. Интерес проявили Белоруссия и Казахстан.
И когда состоялось такое бурное обсуждение в научных кругах, в
прессе доклада Института современного развития (ИнСоРа) по проблеме
строительства будущей России, то появилась надежда на серьезность
подхода. Можно было только порадоваться! Но вскоре наступила
тишина. Особенно в кругах элиты. Почему? А об информационном
обществе не один партийный лидер даже не упомянул в предвыборных
дебатах.
Наряду с политическими причинами со всей очевидностью
обнажила кризис методологии анализа и прогноза общественных
явлений, который особо остро проявился в стихии финансового кризиса.
За последние двадцать лет вузы подготовили тысячи экономистов,
менеджеров, а кризис застал и нас всех врасплох. Выходит в их умах
кризис прогноза. Или кризис в науке, которую они изучили и пользуются
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на практике. О «кризисе общественных наук» несколько лет назад
С.Кара-Мурза публично высказался, но никто на это тогда не обратил
внимания. Сейчас вышла по этой проблеме его монография. И опять
непонятное к ней невнимание и ученых и элиты.
Разумеется, обсуждать, критиковать разработки о будущем России
полезно, только в режиме диалога, когда рождается истина. Вскрывать
болевые места, метастазы в состоянии нашего общественного организма
необходимо, потому что нужен диагноз. Нужен он политику также, как и
врачу, чтобы назначить эффективное лечение. И здесь встает вопрос о
выработке методологического алгоритма формирования здорового
сильного, духовно красивого образа страны. В силу сложности проблемы
неразумно претендовать на абсолютную, бесспорную точку зрения.
Выскажем лишь ряд методологических подходов.
4.2. Методологическая суть алгоритма
Алгоритм – это способ, программа решения задач, теоретически и
практически предписывающая, объясняющая как, из чего и в какой
логической

последовательности

можно

получить

результат,

определяемый исходными данными. Это классическое определение.
Расшифруем его в неклассическом измерении. Алгоритм – это
совокупность
позволяющих
нелинейное

методологических
осуществлять

подходов,

анализ

программирование

и

методов,

парадигм,

вероятностный

образа

будущего

в

прогноз,
условиях

информационной революции, при формировании нового субстрата
(монады) развития – «информационного человека». Но сущность
последнего только еще предстоит исследовать.
В основе предполагающего алгоритма формирования образа
будущего

России

лежит

ментально-эвристическая

методология,

«принцип свободного универсализма» (П.И.Новгородцев). Она включает
в

себя

«культурный

центризм»,

«синтетическую

парадигму»,
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«культурологический

трансцендентализм»

(А.С.Панарин),

который

«позволяет нам заглядывать в будущее на основании законов драмы, в
который прогнозируемый нами акт связан с предыдущим «реактивной
связью».1 «Законы драмы» проявились в очередной раз в России в 1991,
1993, 1998 годах и вероятность возникновения новой не исключается, о
чем пишут сегодня в прессе ученее, аналитики.
Культурологическая

методология

включает

в

себя

культурологический экзистенционализм, в центре которого ценностное
ядро

«культурологический

трансцендентализм»

«информационно-

семиотический подход» Ю.Лотмана, концепты Ю.Степанова, коды
Н.Лумана и коды менталитета и исторической памяти, теорию анализа
«констант», культуры, как принципов формирования будущего страны на
«стыке» наук. «Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире
человека». Поскольку «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании
человека», а

«константа в культуре – это концепт, существующий

постоянно, по крайней мере, очень долгое время» 2. Следовательно, на их
основе можно проектировать будущее социума с данным состоянием его
культуры. Поэтому важно выявить концепты и константы народной
культуры, народного творчества, его креативного потенциала, его
ценностного ядра с проекцией в настоящее и будущее российского
социума.
Культурологическая, в целом и ментально-эвристическая и
социально-информациологическая методологии в частности включаются
в системный анализ, но в обновленном, неклассическом содержании. Он
основывается

на: диалектике,

вскрытии глубинных,

ментальных

противоречий в состоянии общественного бытия и общественного
сознания, роли социальной информации, СМИ в их взаимодействии в
1

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000, Стратегическая
нестабильность в XXI веке. М., 2003
2
Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. М., 2001. С.43, 84.
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условиях информационной цивилизации. Диалектика факторов развития
будущего – одна из фундаментальных проблем. Это классическая
методология. Неклассическая – это вероятностная модель будущего.
Примером тому являются варианты «бифуркационных схем» или
сценариев И.Пригожина и И.Стингерса, особенно, когда

система

переходит от хаоса к порядку.
Не менее перспективно применение ментально-цивилизационной
парадигмы проектирования будущего России, где, с одной стороны,
учитывались бы требования законов общецивилизационного развития,
положительный мировой опыт в области построения демократии,
развития экономической культуры, а с другой – ментальные, культурные,
духовные

ценности

российского

социума,

заложенные

в

его

исторической памяти. В данном контексте перспективно применение в
исследованиях

новой

–

информационной

цивилизации,

законов

производства, распространения и потребления социальной информации,
принципа единства атрибутивных и функциональных ее свойств,
энергоинформационной теории.
Нами апробирован, применен при анализе прошлой, настоящей и
перспективной модели политической власти и народовластия, в
обосновании будущей модели России историко-коммуникативный
подход, пирамидальный метод исследований и проектирования будущего
России на эволюционную перспективу1.
Важно сформировать в обществе, у элиты конструктивную
мотивацию к освоению новых аспектов в методологии науки. Сегодня
ее можно оценить как нейтральную, иногда с вербальной добавкой: не
нужны нам ваши теоретические «заморочки», нам практику подавай.
Ранее цитировалось другое: «Самая лучшая практика – это хорошая
1

См.:Попов В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ власти и
общества). М., 2007; Как открывается ящик Пандоры: информация в системе
управления. М., 2009 и др.
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теория». Неужели и в правду неинтересен сегодня П.И.Новгородцев,
провозгласивший, что идеал России строится «на принципе всеобщего
объединения на началах равенства и свободы» 1. Пусть это сказано было
давно, но принцип-то незыблем. Он лежит в основе демократического
государства, которое мы стремимся построить. Разумеется ныне другое
политическое время. Под воздействием информационной революции
возник новый виток цивилизации. И он требует поиска новых
методологических подходов.
Модель будущего страны – комплексная, системная, с включением
информационного

времени и пространства.

И ее исследование

предполагает использование совокупности таких исследовательских
парадигм,

как: гносеологическая,

синергетическая,

герменевтическая,

рефлексивная,

немарксовская,

когнитивная,

мотивационная.

Необходимо преодолеть комплекс «буржуазности» по отношению к
теории

социального

«коммуникативного

психоанализа
психоанализа»

(З.Фрейд,

Э.Фромм,

(Ю.Хабермас),

Г.Юнг),

«политического

психоанализа» (Лассуэл), «рефлексологии» (В.Бехтерев), «психосинтеза»
(Ассоджали), позволяющих вскрыть «тайны русской души» и «Эдипов
комплекс», и «тайны русской власти», открыть «черный ящик», в
котором

заложен

потенциал

мотивации

поведения

людей,

детерминированных бессознательным.
Социальный,

коммуникативный

психоанализ

позволяет

в

конструктивном плане осуществлять «программирование разума»,
уходить от соблазна «манипуляции и промывания мозгов» – идти «к
расширению возможностей и внутренней свободы личности и социума»,
чтобы «настроиться на успех, здоровье и духовный рост» 2. Следует

1
2

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 111.
Тейлор Э. Программирование разума. М. 2010. С173-174.
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ограничить «власть манипуляции», когда «духовные процессы» являются
ее «главной мишенью», а пулями являются «страхи и типы культуры» 1.
Сегодня доказано наукой, что бурное развитие электронных
коммуникаций,

технико-технологической

информационных

технологий

обогнало

их

составляющей
содержательную,

гуманитарную часть. Сложилось противоречие между развитием средств
передачи информации и качеством и количеством потребляемой
населением их содержимого. В результате в общественной психологии
стала развиваться «социальная аномия» (А.Панарин), т.е. ценностная
дезориентация общества, распад ценностного ядра социума. Это диагноз.
Но это главный феноменальный результат стихии информационной
революции. Одной из ее жертв является агрессивное насаждение
дешевых стандартов массовой культуры в СМИ. Поэтому, требуется
новый подход к познанию законов коммуникации между обществом и
природой, между культурой, коммуникацией и информацией.
4.3. Информационная, культурная и духовная власть
Еще раз подчеркнем, что новый виток цивилизации меняет прежнее
представление

о

детерминизме:

экономическом,

политическом,

социальном, культурном, духовном и других. В «информационную
эпоху» (М.Кастельс), «информационную цивилизацию» (Ф.Абдеев) в
условиях формирования «информационной экономики» (Д.Стиглиц),
развития «информационной теории стоимости» (К.Вальтух) на арену
выходит «гибкий» информационный детерминизм. И формируется
«информационная власть». Возрастание роли «информационной власти»
вовсе не означает принижение статуса экономической и политической
власти. Но она должна быть «гибкой властью» (Най), т.е. властью
культурной, духовной, где требуется применение самых тонких,
1

Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. М., 2009. С.127, 204-235.
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интеллектуальных инструментов, основанных на единстве информации,
души и духа. Кстати, следует заметить, что «информационное общество»
как некая панорама коммуникативно-информационных связей между
элементами образа будущей России называется «постиндустриальным»,
что вряд ли точно.
На

наш

классическую
риальную)

взгляд,

в

будущем необходимо

(индустриальную)

модели

и

общественного

умело

сочетать

неклассическую

(постиндуст--

развития.

эффективной

Без

постиндустриальной промышленной политики Россия не может
восстановить статус сильной, процветающей страны. Ставка в
экономике лишь на построение «чисто» информационного общества
сопровождается обострением ряда противоречий, когда происходит
абсолютизация «информационного сектора» и недооценивание сектора
материального производства, его единства с духовным производством 1. В
результате падает уровень и информационной и
культуры,

особенно

в

сфере услуг.

экономической

Экономика услуг

требует

услужливости к населению со стороны государства и бизнеса. Здесь в
пору говорить о коммуникативном и социально-психологическом
критериях такой экономики. Но на одних услугах, без промпроизводства
далеко в будущее не уедешь, телега-то виртуально-реальная.
Обращая внимание на реальность проявления информационного
детерминизма, следует учесть, что он имеет «две стороны медали»
согласно принципу «ассиметричной информации» (Д.Стиглиц). Одна –
позитивная, реальная, направленная на созидание, вторая – виртуальная,
погружающая человека в мистический мир. Немалую роль здесь играет
интернет-информация, где истина соседствует с ложью, с манипуляцией
с надуманными, далекими от жизни диалогами. Россия пока одна из
самых уязвимых в этом смысле стран, потому что в ней нет
1

См.: Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.2. М., 2000. С.143.
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«идалоправства»

и «идеи-правительницы»

в

условиях новой

–

информационной цивилизации. Но у нас она не имеет идеологического,
культурно-ценностного скрепа, атрактора. Вот почему мы акцентируем
внимание на научном потенциале наук: культурологии и социальной
информациологии
общества.

В

в

прогнозировании

основе

ее,

образа

согласно

информационного

философии

разработка

«информационной теории – специальной научной дисциплины» 1, с
которой органично сопрягается культурологический, а в частности –
информационно-семиотический подход и т.п.
Информационная теория строится на единстве материального и
духовного производства, где проявляется диалектика атрибутивных
(материя есть свойство информации) и функциональных (проявления
информации в этих неразделимых видах производства) свойств
информации. Данный подход выдвигает постановку проблемы не только
об

экономическом,

политическом,

правовом,

экологическом,

информационном менеджменте, но и о «духовном менеджменте»,
«духовной власти» (А.С.Панарин). Сегодня это забытый ресурс и в
теории, и в политике и в экономике. Ресурс под названием «сила духа». А
без него невозможно возрождение сильной России. Нам нужен новый
«путь духовного обновления» (И.Ильин) всех сфер жизнедеятельности
людей в нашем, противоречиво развивающемся обществе. У нас
получается почти по-Хантингтону столкновение культур и религий
между разными этносами, которое может лишить Россию ее целостности.
Для

сохранения

исследований
вскрывающих

по

целостности

России

«кросс-культурной

состояние

важно
и

иметь

этнической

коммуникативной

и

результаты
психологии,

информационной

культуры2.

1
2

См.: Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.2. М., 2000. С.143.
См.: Почебук Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология».
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В свое время президент РФ Д.А.Медведев на встрече с
участниками симпозиума, посвященного памяти С.Хантингтона, автора
«Столкновение цивилизаций», акцентировал внимание на объективной
взаимосвязи материального и духовного производства. «Взаимодействие
между культурным, нравственным и экономическим развитием, - отметил
он, - наиболее зримо ощущается в кризисную пору» 1. Следовательно
требуется соответствующая политика как искусство управления. Пока же
она в дефиците.
4.4. Образ будущего как совокупность кодов
Образ будущего – это совокупность кодов нации, кодов власти
(согласно теории Н.Лумана), кодов культуры (согласно

теории

Ю.Лотмана), заложенных в исторической архетипической памяти, в
социальных генах, в менталитете, в характере нации, в ее глубинной
психологии. Это ментальный аспект подхода к решению проблемы,
акцентирует внимание на историко-коммуникативной парадигме и
теории культурного развития социума. Цивилизационный аспект
предполагает адаптацию общества к новым объективным реалиям
мирового развития. Ярким примером такой адаптации стала Япония
после поражения в войне в 1945 году. Она вестернизировалась или
американизировалась, но по-японски, базируясь на особенностях
глубинной национальной психологии и культуры. То же самое, но с своей
спецификой,

делает

сейчас

Китай.

Думается,

что

в

таком

методологическом ключе должна развиваться российская политика
настоящего с проекцией в будущее.
В целом «образ будущего России» – это «код цивилизованного
развития», где есть «оси», «траектории цивилизационного развития»,
«глобальная» и «локальные цивилизационные матрицы», «синтез сфер и
1

Цитируется по статье В.Кузьмина «Культура в цене». Российская газета, 27 мая,
2010.
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институтов», «институциональное ядро» как центр синтеза: «природноклиматической

среды»,

«национально-демократической

среды»,

«материально-технологической среды», и в основании – «культурнорелигиозной среды» 1. Думается, что кодовый, матричный подход
существенно усиливают наш алгоритм. У нас очевидны архетипические
коды власти с кодами народной психологии и культуры. Часть из них
(негативного свойства) надо тушить, вытеснять из сознания, часть
корректировать в позитивную мотивацию, а лучшие взять на вооружение
в культурной, информационной, экономической политике.
Следовательно,

при

разработке

алгоритма

формирования

информационного общества2, будущего образа нашей страны важно
опираться на методологию политической экономики, культурологии и
социальной

информациологии.

Последняя

базируется

на

информационном подходе, включающем в себя три основных метода:
социокоммуникативный, и социально-информациологический, плюс –
культурологический, в основе которого – информационно-семиотический
подход. В совокупности они являются методами изучения стратегии
социальных, политических, экономических изменений, «характера
межличностных отношений», которые сегодня «оказываются все менее
устойчивыми», поскольку начинают доминировать «кратковременные
константы», «модульные отношения» (О.Бессонова).
Для проектирования будущего России, для оценки ее прошлого и
настоящего, действительно, нужна для анализа «полнота информации».
Мы плохо знаем общество, в котором жили и живем, и в котором реально
хотели бы жить. Мы сегодня вновь закодированы пропагандой, где много
кодов – обещаний, но нет цельного образа будущего России, нет

1

См.: Бессонова О.Э. Образ будущего России и код цивилизационного развития.
Новосибирск, 2007.
2
Согласно Указу Президента РФ «Стратегия формирования информационного
общества в РФ», 2008 г.
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общегражданской идеологии. Познание реальности на уровне массового
сознания сводится к тому, что дают нам наши массмедиа. А
массмедийный образ может быть нереалистичным или искаженным,
искусственно оптимистичным в зависимости от того, кто владеет СМИ.
Вспомним начало 90-х годов, какой «рай» обещали построить. А что
вышло? Страна, расколотая на богатое меньшинство и бедное
большинство, пережившая дефолт, целую серию терактов, войну на
Кавказе, нескончаемую цепь аварий с самолетами, пароходами, на ГЭС,
обрушениями домов, катастрофическом состоянием инфраструктуры
ЖКХ. Одна из причин – дефицит культуры управления. Разруха,
слабость управления даже ЖЭКами, как известно, начинается с разрухи
в головах, с разрушения стратегического мышления, с отсутствия
философии развития общества.
Поэтому в обустройстве настоящего и проектирование будущего
важен, наряду с философским, информационный подход в исследовании
долговременных тенденций, социальной и культурной динамики на
основе принципа «полной информации» (Д.Урсул).
Новые

–

культурно-информационные

отношения

следует

диагностировать через призму соотношения реальной и виртуальной,
истиной и манипулятивной, доступной обществу и инсайдерской
информации. Это необходимо в целях демократического обмена
информацией в процесс «живой» коммуникации и опосредованной
(например, только информацией, добываемой из сети интернет),
информационной демократией, т.е. с ориентацией на демос, народ.
В информационной «демократии» может доминировать теле- и
интернет демократия – медиадемократия, но далекие от освещения
глубинных, фундаментальных, ментальных потребностей народа. Это
опасная

тенденция,

она

не

может

сформировать

ментально-

цивилизационный, культурный образ будущего, а наоборот повести
общество к его деградации.
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Ярким подтверждением тому служит статья ученого, публициста,
опытного журналиста М.Ф.Ненашева «Долговая яма» о том, как
современная

журналистика

деградировала

в

социальном,

интеллектуальном, культурном, духовном, особенно – в демократическом
плане. Приведем для подтверждения один только тезис М.Ф.Ненашева:
«Есть две позиции в ориентациях отечественной журналистики –
социальная и либеральная. Социальная означает информирование,
просвещение, защиту граждан. Она ныне не в чести. Ибо не приносит
доход. Либеральная предполагает и рассматривает СМИ как бизнес».
Доминирует, по оценке автора, либеральная журналистика. В итоге:
«Общество – граждане России – в этих условиях оказываются
беззащитными перед медиабизнесом и ничего его экологической
экспансии

противопоставить

не

может.

Особенно

очевидна

деструктивная роль отечественных СМИ, и, в особенности, телевидения,
в создании в стране негативной моральной атмосферы» 1.
В другой статье М.Ф.Ненашев дает анализ развития наших СМИ за
последние 20 лет, и делает им приговор: «Отечественные СМИ в
последние годы, - отмечает он, немало поработали над тем, чтобы в
российском обществе утвердилась атмосфера недоверия. И прежде всего
недоверия в то, что в стране можно еще что-то изменить, сделать страну
благоприятной для жизни». И в подтверждение приводит данные
социологических исследований, которые свидетельствуют: «степень
доверия россиян к СМИ достигла критического предела: число тех, кто
совсем не доверяет центральной прессе, среди населения составляет
более 60%, а тех, кто вполне доверяет, - не более 5%».2
Другой исследователь СМИ Запесоцкий А.С. пишет, что «в
реальной жизни российские СМИ в настоящее время не несут абсолютно
1

Ненашев М.Ф. Долговая яма. //Литературная газета, 2-8 июня, 2010.
Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М., 2010.
С.783,784.
2
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никакой ответственности за психологическое и воспитательное влияние
на граждан, формирование духовно-нравственной атмосферы в обществе
и развития отечественной культуры в целом». Сегодня нет ни
государственного «нравственного контроля» к СМИ, ни контроля со
стороны гражданского общества. В результате имеем «Миротворчество»,
«пренебрежение» к духовности, в «русле идеологии либерального
фундаментализма», системы массмедиа, «эксплуатирующих низменные
инстинкты человека», «свободу секса и апологию насилия», что ведет к
упадку культуры. А главное получаем «Отечество в опасности» в
результате «сложившейся парадигмы государственного управления». 1
Рыночный либералофундаментализм по сути уничтожил то, что ранее
называлось – «нравственные основы журналистики» (Буданцев). Нет их в
Интернете как альтернативе традиционной журналистики.
Антикультура в массмедийном пространстве – путь к духовной
нищете масс, а, значит, путь в никуда. Хотя известно, чем ниже уровень
сознания, духовной культуры масс, тем легче ею управлять в интересах,
скажем, одной элитной группы в системе властных отношений. Но это
путь нации в реликт. При управлении СМИ на основе такого принципа
они не могут выполнить своей интеллектуальной и духовной роли в
формировании образа будущего России, каким бы прекрасным его не
представила

наука,

интеллектуальная,

патриотическая

часть

интеллигенции. Нужна новая парадигма журналистики, как составная
часть государственной демократической информационной политики. Но
политики
разработке

окультуренной,
общественного

одухотворенной.
идеала

России,

Следовательно,
не

обойтись

при
без

информационного подхода, методологии социальной информациологии.

1

Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М., 2010.
С.231,234,239,256.
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4.5. Требования закона ментальной идентичности
Ментально-цивилизационный

подход

в

формировании

общественного идеала России, прежде всего, должен учитывать действие
закона ментальной идентичности в формировании будущего образа
России, немарксовский закон о сущностной взаимосвязи прошлого,
настоящего, будущего, коммуникативную роль исторической памяти,
народного творчества, народной культуры, ментального аттрактора в
системе

развивающихся

межрелигиозных
экономических

межкультурных,

отношений.
отношений,

где

В

особенности,

межэтнических,
общественных

доминирует тип собственности.

Экономические отношения собственности (в этом смысле они основные)
являются базовой детерминантой, определяющей тип государственной
идеологии: капиталистической, социалистической, либеральной и т.д. Но
она, как показывает опыт, должна быть идентичной, адекватной
сущностным связям, закону, гласящему: без прошлого не бывает ни
настоящего, ни будущего любой страны (яркий пример следования этому
закону является современный Китай, его конфуцианская по сути
идеология и соответствующее – эгрегориальное содержание его
политики). Требуется культурный хозяйственник в государстве и бузнесе
в управлении отношениями собственности, с учетом исторически
сложившихся традиций. Экономический взлет Китая обусловлен тем, что
проводимые реформы опираются на константы суверенной культуры,
заложенных конфуцианством в принципах жизни нации. А наши
выпускники университетов практически не знают классической русской
философии, например, «Философии хозяйства» С.Булгакова. И здесь мы
вновь сталкиваемся с культурным детерминизмом даже такого базисного
феномена экономики, коими являются отношения собственности.
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Отношения собственности нуждаются в системно-правовом ключе
анализа,

с

позиции

единства

функций:

владения,

управления,

распоряжения и потребления. Но с учетом принципа справедливости,
заложенного в Библии, Коране и других религиозных трактатах. И,
конечно же – в истории и культуре российского суперэтноса,
объединяющего множество специфических религиозно-этнических,
культурных традиций. Для управления отношениями собственности
важно знать и учитывать общие фундаментальные, онтологические,
свойств

всех

религий,

состояние

экономического

сознания,

общественной экономической психологии и культуры. Они говорят в
пользу

принципа

ответственности,

равенства

(т.е.

справедливости)

экономической
всех

форм

свободы

и

собственности:

государственной, коллективной, частной, личной.
Для

этого надо учитывать требования закона ментальной

идентичности,

т.е.

информационной

соответствию

политики

экономической,

государства

культурной,

менталитету,

глубиной

психологии российского суперэтноса. Нельзя согласиться с тезисом, что
тормозом в управлении ходом экономических реформ в России является
«русский менталитет», а значит, и вся русская духовная культура. А
может наоборот либеральная политика является тормозом экономических
и других реформ. Почему же он не был тормозом при взлете экономики в
капиталистической

России

в

начале

ХХ

века

или

в

период

социалистического НЭПа? А что «русская артель», «русские граборы»
(Энгельгардта), «русское ремеслениство» не есть эффективный прототип
малого бизнеса?
Думается, что прав Г.А.Гольц, считая, что «если понять главное в
коллективистской психологии народов России, проникнуть в истоки
уникального российского менталитета, то все остальные сопряженные с
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проблемой «культура и экономика» задачи будет осваивать значительно
легче».1 В разделе «Значение коллективной психологии, менталитета для
формирования адекватных экономических критериев» он справедливо
отмечает, что «коллективная психология, менталитет в основном выпали
из поля зрения экономистов». 2 Выпала и глубинная экономическая
психология, а вместе с ней и экономическая культура. В центре
последней культура управления отношениями собственности как базиса
государственного

управления.

Она

рождает

«культурных

хозяйственников», культурных предпринимателей, а значит, порядочных
(от слова –

порядок),

справедливых (от

слова – социальная

справедливость), совестливых (от слова – совесть). Где они и в каком
количестве сегодня? Почему много наглых, циничных, бессовестных
торговцев человеческими душами во имя халявы породил рынок или
точнее – рыночный фундаментализм, похоронив совесть в экономике?
Менталитет нации включает в своем основании исторически
сложившиеся стереотипы мышления, социальные гены, нравственные
нормы

поведения,

архетипические

представления

и

ценности,

«неподотчетные рефлексы», инстинкты, традиции, обычаи, нравы, коды
языка, достояние народной культуры. Выходит, что всем этим
необходимо пренебречь. Нет! Это надо возрождать!
Понятно, что в русском как и в любом другом менталитете татар,
башкир, чеченцев и т.д. есть и негативные и положительные черты.
Важно видеть и поднимать на информационный щит лучшие свойства
этносов. Только при этом не надо смешивать, отождествлять понятия
«менталитет» и «ментальность». Ментальность – функция менталитета.
Менталитет

1
2

же

–

атрибутивное

свойство

национального

Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века. Новосибирск, 2001. С.65.
Там же. С.88.
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бессознательного. Оно может спокойно и долго жить, не проявляя себя,
но накапливая свой потенциал. А в один встребованный момент
выстрелить бунтом, революцией или «культурным взрывом» (поЛотману). Это уже есть ментальность. У нее, согласно культурологии,
есть несколько уровней ментальности, определяемые «типом общества»,
«особенностями национальной культуры», особенностями субкультур и
культурных форм» 1.
И еще одно замечание. Ошибочно сводить «менталитет» и
«ментальность» к понятию к «образу мыслей», поскольку в психологии
давно есть различие межу «поверхностной психологией», здесь
формируется уровень ментальности и «глубинной психологией», где
живет менталитет. Нельзя менталитет как образ мыслей выводить на
уровень вершинной психологии или психологии сознания, он имеет
социогенетическую, архетипическую природу. Его «стоянка» в сфере
бессознательного. Но его взрыв – это механизм ментальности, когда
менталитет «громит»

сознание,

меняет,

расцепляет его,

меняет

ментальность, но сам остается жив. Чтобы его скорректировать, нужно
целенаправленно работать на протяжении 2-3 поколений средствами
информационной и культурной политики как искусства управления.
Следовательно, стоит проблема «управления менталитетом» в
сознательно

организуемой

деятельности

и

экономической,

и

политической, и духовной, информационной власти. Эта деятельность
должна отвечать требованиям закона ментальной идентичности. Что это
значит? А то, что следует опираться на ценности, исходящие от сущности
и содержания менталитета. Во времена возрождения России они на
уровне

коллективной

психологии

выступают

в

форме

таких

нравственных норм поведения членов «русского общества» как:
1

Культурология. /Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Качана. М., 2012, С.158-159
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совестливость, справедливость, порядочность, чувство коллективизма и
взаимопомощи, патриотизма и другие. Но потенциально они же всегда
лежат

в

глубинной

психологии,

в

закромах

коллективного

бессознательного, в менталитете, а в силу востребованности новым
временем переходят в сознательный уровень ментальности, которая
может меняться, скажем, в переходный период от одной парадигмы
общественного развития – к дркгой, с помощью соответствующей
парадигмы журналистики. Отклонение требований закона ментальной
идентичности – процесс духопатии, моральной деградации этноса или
этносов. И как следствие – застои в экономике.
Основными средствами «управления менталитетом», т.е. его
коррекции в лучшую сторону являются государственная политика в
многонациональной, многоконфессиональной стране. В ней заложен
огромный потенциал формирования позитивного образа будущей России.
4.6. Содержательные компоненты алгоритма
Вышеизложенные методологические подходы представляется
целесообразным отобразить в виде схемы: «Алгоритм формирования
общества будущего» (См. схему):
Отметим

коммуникативную

природу

связей

между

всеми

элементами алгоритма как системы. Объектом системного анализа
выступает весь социум, весь народ, состоящий из множества индивидов,
личностей, этносов, социальных групп. И если мы ставим перед собой
реальную задачу управления

будущим или более скромную –

формирования общественного идеала, образа будущего России, то
целесообразно

применить

в

плане методологического контекста
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«Матрицу

«Культура управления» 1

в

качестве ключа,

средства

реализации общественного идеала на практике.

Культурная и информационная политика
Историческая
память,
народная
психология

Духовная
культура

Народное
творчество

Духовные
ценности и
искусство

Система
массмедиа

Образование и
воспитание,
пропаганда

Общественный
идеал (как цель)

Идеология

прошлого

ОТ ПЕЧАТ ОК
ПРОШЛОГО

Экономические
отношения

Базовые,
фундамент.
ценности

Идеология
будущего

Отношения
собственности

ОБРАЗ
БУДУЩЕ
ГО
ОБЩЕСТ
ВА

Глубинная
психология

М ЕНТАЛИТЕ Т

Многовековая история и
культура этноса, народа

Религия как образ мысли и жизни

Алгоритм формирования общества будущего
Наши исследования с применением «метода пентаграммы», теории
этногенеза, социогенеза и культурогенеза Л.Н.Гумилева, ее прикладного
применения показывают, что у нас сейчас нет сплоченного суперэтноса.
Почему?
Во-первых, по причине отсутствия стратегического духовноидеологического вектора развития страны, в основе которого лежала бы
общественный смысл жизни, популярная объединяющая идея и
высокоуважаемое всеми слоями общества элита страны. Важно, чтобы у
правящей элиты в федеральном центре и в регионах были общие цели, а у
1

Она была апробирована в двух университетах страны на методологическом
семинаре, представленной брошюрой: Попов В.Д. «Культура и экономика: проблемы
детерминизма». М., 2011. И была одобрена.
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населения Сибири, Дальнего Востока и северного Кавказа, у Мурманска
и Архангельска и Якутска были общие интересы: экономические,
политические,

духовные.

Чтобы

у отечественных СМИ была

объединяющая все этносы, социальные группы информационная и
духоподъемная политика.
Во-вторых, в силу наличия явного смещения мотивации людей за
последние

двадцать

лет

в

преимущественно

личные,

часто

меркантильные интересы и игнорирование интересов общественных.
Если разложить наш социум по «ступенькам пирамиды потребностей», то
получиться, что у большинства наших граждан доминируют нижние –
биологические (считай индивидуальные) потребности и в дефиците
высшие – духовные. Над людьми властвуют инстинкты выживания и
самосохранения. Таким народом легко управлять на основе пиаровских
манипулятивных технологий.
В-третьих, нецивилизованный (мягко скажем) разрыв в доходах
между бедным большинством и богатым меньшинством не снижается,
что создает опасную ось разрыва, даже противостояния в обществе. А
размах коррупции!? О каком общественном идеале, о росте духовности в
условиях кризиса социальной справедливости можно говорить? Вот где
основной тормоз культурно-цивилизованного развития России.
В-четвертых, у нас нарушен закон преемственности поколений.
Исследования, наблюдения, анализ коммуникаций между старшим и
младшим, даже средним (около 40-ка лет) – явный социальный,
житейский, родовой, семейный разрыв, если не коллапс. Молодые люди в
возрасте от 30 до 40 лет считают своих родителей «лохами» с «совковым
прошлым». Они договариваются до того, что пусть захватят Россию кто
угодно: американцы, китайцы, немцы, арабы, но лишь бы мне платили в
месяц по 5 тысяч «баксов». А вы, старики, для нас не создали таких
условий, потому вам надо бы поскорее в рай. Почему это происходит?
Потому что в наших СМИ такой информационный фон долгое время
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доминировал. Тревожит и то, что молодежь отлучена от физического
труда, да и умственным не блещет. Разумеется, не вся молодежь. Но речь
идет о тенденции большинства. А культура, особенно культура языка
общения? Мат-перемат слышится в разговорах по мобильному телефону,
при общении юношей и девушек с друзьями на улице, при разговорах в
транспорте, даже в университете. Хоть уши затыкай.
И, наконец, о самой, пожалуй, глубинной проблеме формирования
сплоченной нации – о нарастании в нашем обществе индивидуализма,
эгоцентризма, ведущего в мир социального одиночества. А в итоге –
провал в культуре социального общения. Западный ученый Д.Майерс
считает, что эта проблема грозит социальной трагедией всему
цивилизованному миру. Он отмечает, что «одиночество, постоянное или
временное, - болезненное сознание того, что наши социальные
взаимоотношения не столь обширны и значимы, как хотелось бы» 1.
Подчеркнем,

что

взаимоотношения»
взаимосвязаны

как,

«болезненное
(т.е.
в

сознание»

социальные
сущности,

и

коммуникации)

неразделимы

«социальные
органически

«коммуникация»,

«общение», «обмен информации». Серьезную роль в мотивации
социального одиночества играют и СМИ.
Далее Д.Майерс считает, что «быть одиноким – значит чувствовать,
что ты исключен из группы, что тебя не любят окружающие, что тебе не
с кем поделиться своими личными интересами или, что ты чужой среди
своих»2. Тут с американцем можно не согласится. У нас уже немало
молодых, которые не чувствуют одиночества, им не важно любят ли их
окружающие, да им и не хочется делиться своими личными интересами,
зачем? Наблюдаешь, как им хочется быть чужим среди своих даже
родных, особенно родителей, дедушек с бабушками, которые, по их
мнению, назидательно учат, как надо правильно жить. Говорят, что мы
1
2

Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С. 210.
Там же. С. 211.
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хотим жить независимо, свободно, у нас свобода, которой у вас не было.
На самом деле так ли уж они свободны в получении образования, работы,
квартиры? Смогут ли, будет ли у них потребность проехаться по
«Золотому кольцу России» как это делали их деды и отцы, бабушки и
матери. Правда, сегодня дешевле будет слетать в Анталию, чем проехать
по родному «Кольцу». Да и состояние культуры и инфраструктуры
центров «Кольца» явно проигрывает. Убойные дороги, кучи мусора,
дефицит гостиниц и культуры обслуживания отчуждают, а не
привлекают к себе. Хотя какое богатое наследие культуры поистине
неповторимого в мире «Золотого кольца». Но объединят ли оно сегодня
нас?
Русский мыслитель П.А.Кропоткин доказывает, что взаимная
помощь людей есть важнейший фактор эволюции человечества его
культурного

развития.

В

глубине

этого

фактора

–

инстинкт

взаимопомощи. Он действует, как доказывает Кропоткин, даже у диких
животных. А у цивилизованных людей нашего времени – тем более
должен проявляться по «социобиологическим законам» (Н.Моисеев), по
законам единства природы и общества, по культурологическим и
информациологическим законам. Человек – тоже животное, только
наделено сознанием и речью. Однако иногда мы становимся (как
террористы) страшнее любого зверя вследствие разрушения своего
ценностного и мотивационного аттрактора.
Тем не менее, П.А.Кропоткин считает, что «склонность людей к
взаимной помощи имеет такое отдаленное происхождение, и она глубоко
переплетена с всею прошлой эволюцией человеческого рода, что люди
сохранили вплоть до настоящего времени, несмотря на все превратности
истории» 1. Но сегодня похоже в дефиците «инстинкт общечеловеческой
солидарности» (когда миллиарды людей голодают, а «золотой миллиард»
1

Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2007. С.174.
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жиреет). Может уже нет круговой поруки между всеми людьми, и
общительности»?1 Может она и не нужна в ХХI в.? Ответ следует искать
и позитивный. Важно видеть тенденции в развитии ценностного ядра
социума.
Социологические исследования показывают очевидную тенденцию
его трансформации в условиях новой России по сравнению с «совковой».
Так, если богатство как ценность во времена СССР составляла (удельный
вес) – 3,6%, то сейчас – 45%, власть ранее – 10,1%, сейчас – 10,1%. А вот
далее, пожалуй, главная тенденция. Честность и порядочность у
«совков» составляла – 41%, сейчас – 12,4% (падение нравственности
более, чем в три раза. И что интересно в плане мотивации к труду как
базовой экономической ценности. Сейчас как ценность она лишь у 4,3%
опрошенных, а у «совков» - 32,1%. Ценность знаний упала в 2 раза. 2
Надо тут же заметить, что нельзя при этом противопоставлять
богатство и бедность. Быть состоятельным – это очень позитивный
человеческий мотив. Вместе с тем отсутствие при этом социальной
справедливости это уже – социально-нравственный порок. Или грех.
Библия и Коран не против богатства как мотивационной ценности. В них
осуждается богатство, нажитое нечестным путем. Именно здесь кроется
причина «цветных революций», финансового кризиса, в коем погрузился
и весь западный мир, который принято называть «передовым»,
«цивилизованным». Отчего же кризис? От кризиса морали, замешанной
на кризисе совести, этого «социального цензора» (З.Фрейд, Э.Фромм), не
дающего вырваться в общественное сознание алчным инстинктам –
богатства и власти и разрушить его ценностное ядро. Не потому ли и
политики и ученые заговорили о закате капитализма. Не потому ли
Меркель и Саркози считают необходимым строить «моральный
1

Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М., 2007. С.10.
Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков / Вып.7. Институт
социологии РАН, 2008. С.107.
2
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капитализм»? А может капитализм вообще изжил себя? Сегодня эта
точка зрения гуляет по миру. Может из глубин человеческой жизни
просится другой тип цивилизации, другой общественный строй, скажем,
«социогуманизм как альтернатива капитализму и коммунизму» (Проект,
разработанный группой исследователей под руководством Гундарева
И.А.).

А почему бы

«информационального

нет? А может перспектива в
капитализма»,

развитии

«информационализма»

(по-

М.Кастельсу), но только на исключении из экономических процессов
приоритета виртуальной информации. Но тут мы снова упираемся в
совесть.
В основе современного цивилизационного кризиса или тормоза
модернизации на этом уровне, как показывают исследования, является
все тоже ценностно-мотивационное ядро, которое трансформируется в
противоречии

между

«обществом

индивидуальной

свободы»

и

«обществом социального равенства», между «традиционалистами» и
«модернистами», «прогрессистами» (в терминах Института социологии
РАН).
Здесь очевиден явный раскол. Так, если среди предпринимателей
64% выступают за «общество индивидуальной свободы» и 36% - за
«общество социального равенства», то у руководителей первого уровня –
62% за «общество социального равенства» и 38% - за «общество
индивидуального равенства», Эта же тенденция среди: руководителей
среднего и низшего звена, специалистов, «самозанятых», работников
торговли, служащих, рабочий, студентов, пенсионеров». 1
На вопрос: «Какие человеческие качества больше всего ценят
россияне? Приоритет за трудолюбием – 72%, честностью – 63%,
ответственностью за себя и своих близких – 48%, чувством долга – 43%.2
1

Готово ли российское общество к модернизации? / Под ред. М.К.Горшкова,
Р.Крумма, Н.Е.Тихоновой. М., 2010. С.101.
2
Там же. С.307.
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При этом положительно оценивают прошлое – 80% - 90% опрошенных,
отрицательно – 15-25%.1
Что в итоге? Готово ли российское общество к модернизации?
Исследователи делают такое заключение: «Можно сказать: да, в
российском обществе есть довольно значительный модернизационный
потенциал. Однако его объем и характер локализации, имеющие место
особенности национального менталитета, сложившаяся в России система
социальных институтов и всепроникающая коррупция делают задачу
реализации этого потенциала непростой». 2 Дипломатичное заключение,
но подтекст диагноза точный. Ведь в основе коррупции – кризис совести,
справедливости. От себя добавим: кризис культуры. А главное
отсутствие

общественного

идеала

–

образа

будущей

России.

Исследования этого же Института социологии РАН по молодежи
вскрывает у нее тревогу за будущее своей страны.
Однако в заключении у авторов исследовательского проекта по
модернизации следует особо выделить такие аспекты как:
– «Россия занимает свое, совершенно особое положение на
«ментальной картине мира». И оно «связано с особенностями
национальной культуры» и с «этапом социокультурной модернизации».
– «В российском обществе происходит культурный дрейф, вектор
которого задают в исходной точке «традиционалисты», а в конечной
«модернисты» 3.

Чем

вам

не

требование

закона

ментальной

идентичности? Или не есть ли это «сопротивляемость российского
менталитета» уходящей в «проблему идентичности» (А.С.Панарин).
Думается, следует согласиться с тезисом: «новое информационное
общество уже не может довольствоваться… пассивным конвейерным
1

Готово ли российское
Р.Крумма, Н.Е.Тихоновой.
2
Там же. С.333.
3
Готово ли российское
Р.Крумма, Н.Е.Тихоновой.

общество к модернизации? / Под ред. М.К.Горшкова,
М., 2010. С.312, 316.
общество к модернизации? / Под ред. М.К.Горшкова,
М., 2010. С.333.
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сознанием, оно требует новой мобилизации духа, следовательно, новой
реформации, способной обеспечить новую аскезу».1
Встает вопрос: можно ли обеспечить новую аскезу момилизации
духа, опираясь лишь на экономизм, а не в целом на гуманитаризм при
реализации либеральной доктрины? Заметим, что А.С.Ахиезер еще в 80-е
годы прошлого столетия предупреждал о том, что либеральные реформы
следует проводить с ювелирной осторожностью и методологической
точностью, учитывая специфику традиционного ментального уклада.
Очевидно, прав А.А.Пелипенко в том, что при осуществлении
реформ нужна «откристализованная ментальность», но решение этой
задачи

невозможно

с

опорой

на

«плоскую

технократическую

ориентацию». Общество «особенно остро нуждается в новых моделях
осмысления отечественной культурно-исторической традиции», когда
сегодня «умами вновь овладевают растерянность, апатия, страх
будущего, тоскливое чувство неопределенности, бескачественности,
космического сиротства». Для выхода из этого состояния необходимо
исследовать «ментальную основу исторического бытия». 2 Культурного
бытия России, избегая слепого заимствования чужого опыта, те более
опыта кризисного капитализма с либерализмом, «несовместимого с
традиционной российской ментальностью» (А.Пелипенко).
В контексте современного мирового кризиса следует наконец-то
провести дискуссию в поиске ответа на вопрос: в самом ли деле «поезд
западного либерализма… прибыл таки на конечную станцию. И бежать
за ним, задрав штаны, трагически поздно. Все в истории надо делать

1

Панарин А.С. Реванш истории: российская инициатива в ХХI веке. М., 1998. С.320.
Пилепенко А.А, Время сладких лекарств закончилось. Предисловие к книге
И.Яковенко А.Музыкантского «Манихейство и гностицизм»: культурные коды
русской цивилизации». М., 2011. С.10,11.
2
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вовремя».1 Сейчас на дворе информационное время. Не опоздать бы
вновь?
В свете сказанного возникает вопрос: не очевиден ли парадокс –
чем дальше человечество уходит в новейшую историю, тем все больше
теряет свою ментальную матрицу. В результате становится все меньше
взаимопомощи,

взаимовыручки,

сочувствия,

сопереживания,

солидарности, тем больше социального одиночества, социального
скептицизма

и

цинизма,

эгоцентризма,

лукавства.

Образуется

противоречие между ментальными и поверхностными слоями культуры,
между традициями и веяниями нового времени.
При этом уместно еще раз подчеркнуть, что менталитет – не есть
навечно застывшее ценностно-мотивационное ядро. В нем есть и светлые
и темнее силы. В ментальности (как функции менталитета) проявляется
духовный потенциал как светлоэфирного, так и темноэфирного эгрегора.
И нельзя это заменить махом. Нужны десятилетия. И только при условии
психокоррекционной культурной и информационной политики, в их
единстве с экономической и социальной политикой. О чем приходится
только мечтать.
Задача эта очень сложная. Надо знать «природу манихейства» этого

«огромного,

сложно

обозримого

пласта

религиозных,

историософических идей, настроений и феноменов».2 С тем, чтобы
осуществить изменения в этой природе уместно заметить, что самым
сложным и глубинным феноменом для нас является российское
бессознательное, где заложена наша ментальная матрица. Для многих
либералов это пока тайна. Или тормоз реформ. Пока же наша элита не
откроет эту тайну для себя, она не обеспечить эффективного управления
1

Пилепенко А.А. Время сладких лекарств закончилось. Предисловие к книге
И.Яковенко А.Музыкантского «Манихейство и гностицизм»: культурные коды
русской цивилизации». М., 2011. С.12.
2
Яковенко И., Музыкантский А. «Манихейство и гностицизм: культурные коды
русской цивилизации. М., 2011. С.19.
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процессом модернизации, когда требуется ликвидация разрушительной
деиндустриализации 90-х и рывок в постиндустриальное общество. Как
его концептуально осуществить? Только на новом парадигмальном
подходе,

на

основе

культуроцентрического

и

социо-

информациологического понимания общественных процессов. Нужен
переход к новой политической культуре, уход от тоталитаризма и
«власти манипуляции».
Если исходить из не искалеченного у нас понятия «демократия», а
из истинного, то на первый план выходят такие ценности, как:
достаток

большинства,

справедливость,

на

порядок

достойную

и
оценку

порядочность,
гражданской

право
чести

на
и

достоинства каждого. И, конечно же, в основе истинной демократии
лежит чувство сопричастности, солидарности, защита общественных
интересов (жителей деревень, поселков, малых и больших городов).
России нужны и свобода и ответственность в поисках «гармонии».
Отрадно, что общество, элита как бы проснулись от вековой спячки
и наконец-то заговорили о необходимости перехода в России от
абсолютной монархической власти к парламентской. Только переход
нужен не революционный, а эволюционный, о чем приходилось
доказывать.1 Демократия – это не власть народа в абсолютном ее
понимании. Это обеспечение возможности для участия, соучастия
граждан в политике, в управлении государством. Это раскрытие
ментально-эвристического,

творческого,

духовного

потенциала

российского суперэтноса. Степень развития демократии в обществе – это
критерии оценки в нем политической культуры, культуры управления
всеми сферами жизнедеятельности людей. Чем ниже уровень этой
культуры – тем больше отчужденность народа от власти. Чем больше
истинной (а не словесно-декларируемой) демократии, тем сплоченнее
1

См. Попов В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ власти и
общества). М., 2008.
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нации.

Особо

остро

эта проблема стоит в

информационном,

компьютеризированном обществе, когда душа и сознание человека
поражается мотивом индивидуализма.
Сплоченная нация формируется тогда, когда у нее есть цель и
смысл жизни. Общественный смысл жизни – это тот камертон,
протефакт по которому настраивается гармония личной жизни. Его
исследование должно опираться на информационно-семиотический, а,
значит, культурологический подход. Патриарх Кирилл отмечает: «Мне
кажется, самые главные вопросы, стоящие сегодня перед нами, – это
вопросы смысла жизни. В этой связи интересна мысль, высказанная…
Ангелой Меркель, с которой я имел продолжительную беседу, … она
хочет обратиться к нации с посланием, пафос которого лежит в духовной
сфере человеческого бытия» 1. Россия имеет уникальную связь с
духовностью. Нам нужна стратегия духовного развития, духовный
общественный идеал и как средства его достижения – адекватная
духовная

светская

негосударственная

(наряду
политика.

с

религиозной)

И

предстоит

государственная
развивать

и

духовный

менеджмент и управление духовным производством.
В основе духовного производства лежат информация, знания,
теории, идеи. Конечная цель такого производства состоит в том, чтобы
эта духовная продукция входила в сознание масс, в общественной
сознание, в социальную психику, формировала общественный смысл
жизни личностей,

соответствующую мотивацию их социального

поведения. Средством решения этой задачи являются система СМИ,
государственная

информационная,

коммуникативная,

культурная

политика, задающая мотивы и для материального производства.
Поэтому алгоритм формирования общества будущего включает в
себя: методологические подходы как ключи к решению проблемы;
1

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Свобода и ответственность: в
поисках гармонии. Права человека и достоинство личности. М., 2008. С.95.
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описание состояния элементов общества как системы и закономерных
коммуникативных

связей

между

ними;

выявление

ментально-

цивилизационных черт будущего общества; практических средств,
методов их формирования в обществе. В данном случае не преследуется
цель решить все эти задачи, а лишь сосредоточиться на некоторых
представленных методологических проблемах.
В этом плане правы сторонники коррекции «манихейства», когда
пытаются определить «возможность реализации долгосрочной стратегии
России», где нужна:
– «социокультурная реформация российского общества (отправная
точка реформ);
– определение в общем виде цивилизационной, мироустроительной
идеи (цель реформ);
– разработка на ее основе прикладного концептуального аппарата
(идеология реформ);
– появление совокупности субъектов, владеющих этим аппаратом
(социальная база реформ);
– практическая реализация (политическая технология реформ);
– механизмы обратной связи (корректировка предыдущих звеньев
цепочки)».1
К

данной

совокупности

«реформации»

представляется

правомерным добавить:
– определение основных, парадигмальных черт общественного
идеала России, ее будущего образа, смысла жизни и ее народа;
– разработка концепции культурной, информационной, кадровой
политики, повышения интеллекта «правящего отбора» (И.Ильин),
повышения уровня «коммуникативной компетентности», развития
«коммуникативного
1

разума» (Хабермас) в условиях перехода к

Яковенко И., Музыкантский. Цит. произв. С.309.
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креативной,

информационной

экономики,

с

ее

серьезными

противоречиями;
– определение стратегических целей развития России на основе
единства классической, неклассической и постнеклассической (лучших
ее аспектов);
– развитие диалога дискурса между властью и обществом на
условиях социального партнерства, принципах народной демократии в
целях конструктивной коррекции проводимых реформ;
– систематическое изучение общественного мнения с целью
выявления болезненных проблем и оперативного решения управления;
– разработка для страны в целом и в каждой республике, крае,
области и даже муниципалитете своей матрицы «Культура управления» с
приложением основных практических форм, направлении ее реализации
со взглядом в перспективный образ России.
На данном тапе перед гуманитарной наукой стоит задача
определиться с методологией прогнозирования и проектирования
будущего России.
4.7. Возможности проектирования будущего
Представляется

возможным

на

основе

данного

алгоритма

применить системный анализ и прогноз, осуществить в прикладном
плане

сценарный

формирования
специального

подход

в

определении возможных вариантов

образа будущего
рассмотрения

в

России.
плане

Но

эта тема требует

применяемой

методологии

(например, факторного анализа, методов моделирования и других).
Заметим лишь, что в прессе, особенно в Интернете, в публикациях
западных и отечественных политтехнологов, на сайтах «боевиков»
немало

всевозможных

сценариев.

При

этом

доминируют

пессимистические, даже трагические сценарии, сводящие к расчленению
России в борьбе за ее ресурсы. И на этом информационном фоне
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практически отсутствуют оптимистические сценарии будущего России.
Такой «алгоритм» приводит общественное сознание в уныние, когда
«пепел стучится в сердце», когда бедное большинство впадает в апатию,
депрессию, в алкоголизм, наркоманию, суицид, в агрессию против
«российского геноцида» со стороны «боевиков».
Богатые олигархи, бизнесмены при этом не замотивированы на
инвестиции в нестабильную Россию, гонят капиталы на запад, у них тоже
доминирует принцип-код: «здесь и сейчас». У чиновников доминирует
хватательный инстинкт, помноженный на инстинкт самосохранения.
Вновь становится актуальным фильм С.Говорухина: «Так жить нельзя»,
только в новой интерпретации с тем, что бы совершить социальный
катарсис, культурное самоочищение во имя будущего.
Перед

гуманитарной

наукой

стоит

задача

выработать

методологические прикладные ключи к формированию позитивного
образа будущего России. Немаловажное значение имеет коррекция
политической психологии, вытеснив из нее эдипов комплекс и
экономической психологии, раскрыв «тайны русской души» в «Тайнах
русской истории» (Н.Бердяев) с тем, чтобы формировать ценностное ядро
силы духа нации. В условиях информационного общества важно открыть
с

помощью

социокоммуникативного

психоанализа

«тайны

информационной политики» 1 в целях обеспечения информационной
безопасности людей от таких технологий как: 25 кадр, НЛП,
зомбирование,

осуществляющих

разрушительную

атаку

на

«програмирование разума» (Д.Тейлор).
Для разработки общественного идеала России необходимо
формулировать (по-рыночному) государственный, партийный заказ. И
бизнес заказ. Сегодня бизнес содержит спортивные команды. Это
хорошо. Но почему бы ему не поддержать научные команды, научные
1

См. подробно: Попов В.Д. Тайны информационной власти (социокоммуникативный
анализ информационных процессов). Изд-ие третье. М., 2009.

198
школы. А то получается, что у нас национальная идея – это лишь
развитие спорта (о чем говорит, к примеру, реклама перед «Вестями»
Газпрома. А ведь его капитал «национальное достояние», т.е. достояние
всей нации).
Но вернемся к схеме представленного «Алгоритма». В качестве
пояснения его структуры данного алгоритма представим несколько
концептуальных положений, представленных на схеме.
Во-первых, при оценке прошлого, настоящего с проекции в
будущее необходимо уточнить базовые понятия. Сегодня понятия
«менталитет», «ментальность» стали часто употребляться, особенно
публичными «политологами» и начали терять свой сущностный смысл. В
этом случае теряется смысл и закона ментальной идентичности. А ведь
он является ядром любой социальной, национальной системы, в
особенности культурной системы. Думается, что одной из причин тому –
не очень точное выражение свойств менталитета в словарях, его
смешение с ментальностью, о чем выше говорилось. Например, нельзя
согласиться с таким определением: «Менталитет (ментальность) –
образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок,
присущих отдельному человеку или общественной группе» (БЭС. М.,
2002). При таком понимании (что это «образ мыслей», «умственных
навыков») менталитет можно менять каждые 5-10 лет. Тогда как наука
доказывает, что только для коррекции менталитета (а не для смены его)
при грамотной информационно-политической работе требуется 2-3
поколения (что и делает сейчас, например, Япония). Культурное
генетическое наследие, историческую память «обухом не перешибешь».
Вышеуказанное определение в словаре дается на уровне лишь
«психологии сознания», или «поверхностной психологии» (Д.Леонтьев),
тогда как менталитет живет в глубинной психологии и культуре нации.
Формируется он, согласно теории академика В.М.Бехтерева, в сфере
бессознательного

или

в

сфере

взаимодействия

«сознательных»,
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«бессознательных» и «сочетательных рефлексов», а не на уровне
«вершинной психологии».
Мы даем свое определение менталитета.
«Менталитет – это совокупность архетипических догматов,
историко-мировоззренческих стереотипов мышления, свойств глубинной
психологии

и

устойчивых,

традиционных

черт

национального

характера» (данное определение вошло в словарь «Социальная
информациология». М., 2006). Формируется менталитет на основе
социального,

исторического

и

религиозного

опыта

в

течение

тысячелетий, столетий. От него идут коммуникативные линии связи к
отношениям собственности, от которых часто исходят мотивы
революционных преобразований. Но исходит не от самих отношений, а о
тех принципов, по которым они управляются. Следует согласиться с
классикой, что тип отношений собственности (социалистический,
капиталистический

или

либерально-частный)

определяет

тип

общественного строя и тип государственной идеологии. Следовательно, у
отношений собственности есть еще одна линия детерминации.
Тип собственности имеет свойства аттрактора, он определяет
базовые ценности, лежащие в основе экономической культуры и
идеологии. С позиции закона ментальной идентичности в России должны
доминировать: 1) отношения собственности, исходящие от традиции
общины, артели, семьи и направленные на развитие малого и среднего
(корпоративного) бизнеса (у нас в экономической истории было «русское
экономическое чудо» – строительство в неимоверно сжатые сроки
Транссибирской магистрали на основе артельного труда). Это ведь ничто
иное как архетипическое наследие исторически сложившейся русской
жизни, где было и адекватное управление (Новгородское вече, институт
старостата в управлении жизнью деревень, земство и т.п.); 2)
равноправие развития смешанных форм собственности: частной,
корпоративной (ассоциированной) и государственной (как было при
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НЭПе). И равноценное по культуре управления собственностью; 3)
отношения владения, управления, распоряжения, потребления в процессе
использования собственности должны быть идентичными глубинным
нравственным законам жизни своего (а не заимствованных у других)
народа, выработанным за тысячелетия (как это делает современный
Китай). Неплохо было бы нам взять на вооружение опыт стран,
вышедших из кризиса, разработав и реализовав в свое время программу
ESOP1.

Она

ведь

построена

на

ассоциированной

(считай

коллективистской парадигме управления, то есть – на культурноментальной парадигме с ориентацией в будущее, с опорой на
эвристический заряд духовности).
Почему
промысловое,

даже

при

социализме

было

кооперативное производство,

развито

артельное,

а при современном

капитализме его, как в народе говорят: «кот наплакал»? Хотя призывов к
развитию малого бизнеса в избытке, а он в недоимке. Монополии
лишают его рыночных соков плодородия.
Думается, что идеология будущего может строиться на принципе
реализации личных интересов в коллективе с помощью коллектива,
общества и государства. Известный общественный деятель П.Струве
считает, что «индивидуализм и ассоциация… нисколько не противоречат
друг другу, они находятся между собой в известной исторической
связи» 2. На языке диалектики – это связь частного и общего. А также
реализация принципа единства свободы и ответственности, защиты
государством личной собственности и свободы личности, о чем писали
русские философы еще в начале прошлого века.

1

Об этом не раз приходилось писать, начиная с 2003 года. См.: Попов В.Д.
Информациология и информационная политика. М., 2001.
2
Струве П. Критические заметки об экономическом развитии России. Вып.1, СПб,
1894. С.91.
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Вот почему сегодня нужна если не государственная идеология, то
общественный
идентичной

идеал,

выраженный

ментально-исторической

в

общенациональной

сущности

своего

идее,
народа.

Идентичной, т.е. соответствующей его менталитету, глубинному слою
культуры

и национальной психологии, национальному характеру.

Национальная идея живет в народе, в и памяти, интуитивно. Важно ее
поднять из глубины прожитых столетий на вершину духовности и
государственной идеологии. Ее нельзя изобрести самыми хорошими
спичрайтерами в кабинетах власти, она может быть поднята «наверх» из
глубин народной жизни гуманитарной наукой. А далее, чтоб она стала
идеологией «низов» и «верхов» в обществе должны быть разработаны и
реализованы государственная культурная, и информационная политика.
Задача гуманитариев поднять этот глубинный пласт и сформулировать
принципы жизни нации как это сделал в свое время Конфуций. А затем
внедрять их в массовое сознание. Декабрист М.Лунев в свое время точно
вскрыл закономерность: «Политические идеи, сперва, являются как
отвлеченные и гнездятся в некоторых головах и книгах, затем становятся
народной мыслью и переливаются в разговорах: наконец становятся
народным чувством: требуют непременного удовлетворения». Но если
эти

идеи

«встречают

сопротивление»,

то

они

«разрешаются

революциями» 1? Этот тезис можно добавить известной формулой: идея
становится реальной силой, когда она овладевает психологией масс.
Далее, идя по представленной схеме «Алгоритма», обнаруживаем
ячейку – экономические отношения. В классической экономической
теории они все известны. А вот в неклассической, обращенной к
современному

постиндустриальному

с

наличием

подсистем,

информационному обществу, есть проблема. Она связана с обоснованием
нового типа (вида или направления) экономики – «информациональной
1

Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т.3.
М., 1951. С.184.
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экономики» (М.Кастельс), «информационной экономики» (Дж.Стиглиц).1
Или с новым видом общественных отношений – информационноэкономическими

отношениями

и

соответствующей

культурой

управления ими.
Константин

Куртович

Вальтух

подробно

рассматривает

классическую теорию стоимости и «преодолевает ее недостатки»,
которые лежат в проблеме учета «закона информационной стоимости» 2.
Он доказывает, что «было бы неправильно ставить знак запрета перед
поиском

столь

информационная

точно

действующего

интерпретация

закона

цен,

более

того,

стоимости дает новый импульс

поиска» 3. «Поиск» – это инновационная категория, но пока в нашей
экономической

теории

доминирует

традиционная

парадигма

экономической науки.
Однако

такой поиск расширяется, хотя давлеет традиция

классической теории, а информация считается идеальной (а, значит, и
субъективной) категорией, не принимаемой всерьез в развитии системы
экономических отношений. Очевидно отсюда такое же отношение к
экономической культуре. Думаю, по этой же причине экономическая
теория не связывает экономические отношения с экономической
психологией и сознанием. А без этого не может развиваться
инновационная экономика. Информация проходит через психику,
фильтруется сознанием и на его основе формируются мотивы поведения.
Все это происходит в цепи: факт жизни – отражение его психикой –
формирование сознания и мотивов поведения. Движение в ней
осуществляется под воздействием энергии в пространстве и во времени.
1

См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.,
2000; Стиглиц Д. Информация и смена парадигмы в экономической науке /Мировая
экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т.. Т.5. Книга вторая: Лекции
Нобелевских лауреатов. М., 2005.
2
См.: Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. Новосибирск, 1996. С. 181197.
3
Там же. С.12.
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К.Вальтух преодолевает этот барьер. Он глубоко, с позиции законов
термодинамики,

убедительно

доказывает,

что

«по

определению

информация, воплощенная в некотором состоянии материи-энергии, есть
функция вероятности этого состояния (притом вероятности, меняющейся
во времени)» 1.
В

развитии

данного

подхода

применима

синергетическая

парадигма исследования информационно-культурных, семиотических
процессов. Заметим, что Н.Тесла – также сторонник и разработчик
энергоинформационной теории. Закон сохранения и превращения
энергии действует не только в физике, но и в гуманитарной сфере. Его
изучение открывает тайны формирования силы духа нации. Об этом
писал академик В.Бехтерев, например, в статье «Духовное бессмертие
как научная проблема». За этой теорией большое будущее. А значит,
возможное будущее за Россией, если она займется разработкой этой
теории в приложении к информационному обществу, в целом, и к
информационной

экономике,

в

частности,

на

«стыке»

наук:

культурологии, социальной информациологии и экономики.
Сказанное
применения

выше

к

является

разработке

подтверждением

необходимости

культуролого-информациологического

алгоритма формирования образа будущего информационного подхода,
включающего

в

себя:

информациологический

и

социокоммуникативный,

социально-

информационно-семиотический

методы

исследования. Разумеется, что применимы такие фундаментальные
методы как: онтологический, субстрактный, экзистенциональный и
другие. В общем, системный подход. Но у него должно сохраняться
«ценностное ядро», «сопротивляемость российского «менталитета»,
решаться «проблема идентичности». Для этого должно прийти
«культуроцентристское понимание общественных процессов». Иначе
1

См.: Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. Новосибирск, 1996. С.61.
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образуется «ценностный вакуум». 1 Даже в условиях недостатка, а
«перепроизводства информации» общество может оказаться в состоянии
«социальной

анемии»

–

ценностной

дезориентации,

и

потери

идентичности особенно в условиях развития противоречия между
«вестернизацией» (как насильственного насаждения неидентичных
этносу правил и норм поведения) и «девестернизации» (сохранение
этносом своей идентичности). 2 Данное состояние характерно для Европы
и оно охватило Россию с ее «свободой» в области миграционных потоков
и дефицита в государственной национальной политике.
В этих условиях, когда, скажем, исламский мир находится в в
«акматической фазе» (Л.Гумилев), то есть в состоянии подъема
пассионарной (практически духовно-психологической энергии), а
христианский, включая – православный в фазе спада социальной энергии,
задуманную у нас модернизацию и инновацию осуществить трудно.
Сегодня актуально прочитывается тезис А.С.Панарина, особенно на
«стыке»

социальной

философии,

культурологи,

социальной

информациологии и других наук. Он гласит: «Теория модернизации до
сих пор отвечала только на один вопрос: где отыскать новые источники
социальной информации? Она игнорировала другой, никак не меньше:
где отыскать источники социальной энергии? Более того решая первый
вопрос, она загоняла в безнадежный тупик второй». 3
Думается, что данный концепт применим к оценке, трактовке
информационного общества. Нельзя его суть сводить к упрощенной
формуле – это общество, где информация и знания являются товаром.
Товаром, как мы видим, сегодня является виртуальная экономическая

1

Панарин А.С, Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке.
М., 1998. С.4,22.
2
Там же. С.21.
3
Там же. С.21.
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информация, по семиотике – бумажные знаки, не отражающую суть
материальной и информационной стоимости товара.
Без превращения информации и знаний в социальную энергию
социума модернизация и инновация невозможны. Ядром социальной
энергии является ценностно-духовное ядро, мотивационный заряд
социума.
Для этого важно, чтобы информация и знания стали: 1)
интеллектуальной собственностью, но реальной, а не виртуальной,
развиваемой, реализуемой, защищаемой законом; 2) интеллектуальным
капиталом, но капиталом опять же – реально-стоимостным. Для этого
нужна культурная экономика. Она возможна при повышении культуры
государственного и негосударственного управления. Коррупция –
следствие антикультурной экономики.
На практике решение данных задач возможно на обозначении
стратегических составляющих общественного идеала. А их реальное
наполнение

осуществляется

на основе единства экономической,

культурной и информационной политике государства, нацеленных на
реализацию другого единства – личных, коллективных и национальных
интересов,

на

диалектическое

сопряжение

интересов

бизнеса,

государства и общества. Встает сегодня простой вопрос: а наш бизнес
нацелен на это единство? Или другой: сложился ли у нас класс, слои
«культурных

хозяйственников»,

социально

ориентированных

бизнесменов? И не рано так широко и объемно отдавать в их руки
госкорпораций? А что государство не может, не должно или не
способно стать предприимчивым, деловым, культурным хозяйствующим
субъектом? Но для этого, очевидно, ему надо овладеть классической
методологией анализа прогноза экономических и в целом общественных
процессов и на этой основе управлять ими.
В этом контексте хотелось бы обратить внимание на результаты
еще одного концептуального подхода. Во-первых, в процессе эволюции
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менялся субстрат или монада системы экономических отношений. В
классической экономике (К.Маркс) таким субстратом является товар. В
неклассической – человек (теория человеческих отношений), точнее –
социальный и экономический человек. В постнеклассической –
информационной роль субстрата занимает «информационный человек»,
«информационная личность» (В.С.Егоров, Е.Д.Павлова). Сущность
последнего пока слабо исследована. Но Е.Д.Павлова отмечает, что у
этого человека бывает состояние «информационного отчуждения»,
«информационно-духовного отторжения», когда «рвется связь с
глубинными корнями, когда утрачивается связь с тайной бытия, теряется
смысл жизни», когда «между материальным и духовным возникают
непреодолимые барьеры», происходит «искажение ментальности» 1.
Однако, согласно действию закона «ассиметричной информации»
«информационный человек» не выпрыгнул вдруг как «черт из
табакерки», а есть продукт эволюции, истории, культуры потому у него
есть много положительных качеств. При проектировании будущего
важно их выявить и внедрять в информационное пространство страны. А
отрицательные гасить, не выпускать средствами массмедиа в это
пространство.
Если культура есть особый тип информационного процесса, то мы
вправе по логике поставить проблему формирования «культурного
человека» в госуправлении, в бизнесе, в социальной среде. Центром
сущности такого человека является, очевидно, ценностное ядро,
формируемое вокруг совести как аттрактора этого ядра.

1

Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. М., 2007. С.538-539, 283284.
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4.8. Историческая память, психология и культура в образе будущего
Итак,

в

представленном

алгоритме

присутствует

контекст

эволюционного, субстратного, онтологического, культурологиического и
социально-информационного подходов.
Верхняя

ветвь

представленного

«Алгоритма»

исходит

от

исторической памяти народа, всего социума. В психологии выделяется
память: стратегическая, первичная, и память оперативная, вторичная;
память долговременная и эпизодическая, рабочая. В нашем случае имеет
место быть память стратегическая, долговременная, формирующаяся на
уровне глубинной народной психологии, ментального слоя народной
культуры.
Историческая память лежит в основе духовной культуры этноса,
нации, народа, она сохраняет традиции народного творчества (промыслы,
народные былины, сказания, народные песни, пословицы и поговорки,
особенности культуры языка). 1
Ядром исторической памяти российского суперэтноса является
духовная культура русского народа. Но сегодня стучится и желает
проникнуть и разрушить его этноэгоизм с национализмом, правда,
происходит это на уровне пока вершинной, поверхностной, психологии,
психологии сознания и не затрагивает глубинные корни, бессознательное
этносов, входящих в понятие «российский народ». Затронет их, будет
взрыв. Чтобы не допустить этого нужен общенациональный идеал
России,

созываемый

на

общих

фундаментальных

ценностях,

выработанных за столетия. Таковые заложены в Библии, Коране,
1

См.: Рябцев Ю.С. Путешествие в историю старой русской жизни. М., 2006; Русский
народ. Его обычаи, обряды, преданья, суеверия, поэзия. М., 1980; Русакова Л.М.
Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири. Новосибирск,
1989; Рыбков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994; Кожинов В. О русском
национальном характере. М., 2002; Традиционная народная культура как действенное
средство патриотического воспитания и формирования межнациональных
отношений. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2008.
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Буддизме и других религиях, составляющих каркас и будущего образа
России

и

с

привнесением

в

него

новых,

прогрессивных

общецивилизационных ценностей. Особенно тех, что продиктованы
законами эволюции.
На практике необходимо разработать психограмму народов России
с обозначением аттрактора – общезначимого духовного, культурного,
общенационального

идеала. Средство

– единство национальной,

культурной и информационной государственной политики. Политика
здесь есть искусство управления. А искусство, как говорится, требует
жертв – бюджетных и благотворительных субсидий. Иначе – скупой
будет платить дважды: кризисом культурных идентичностей и распадом
России.
Для разработки алгоритма мы воспользовались результатами
мониторинговых исследований Социологического центра РАГС (под рук.
В.Э.Бойкова)

по

исторической

памяти.

Если

внимательно

проанализировать эти результаты, то в них можно обнаружить
стратегический характер кодов памяти, исходящих от менталитета
российского

суперэтноса.

Историческая

память

жива.

Она по

достоинству оценивает вклад в могущество России, ее лидеров, начиная
от Ивана Грозного, Петра I – до Горбачева и Ельцина. Коды
исторической памяти определяют отношение масс к идеологии,
реализуемой государством, правящей элитой. Если спускаемая идеология
«сверху» не идентична кодам народной памяти, то происходит
информационное отчуждение граждан от нее. И тогда жди либо застоя
молчаливого
«политической

большинства

и

стабильности».

авторитаризма
Либо

власти

неминуемый

на

время

неожиданный

социальный взрыв. Вот почему так важен проект о приемлемой
большинством социума общественного идеала России, в основе которого
должна быть заложены ментально-цивилизационные ценности. То есть, с
одной стороны, – суверенные ментальные ценности (беря лучшие и
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отсекая негативные), а с другой, – общецивилизационные современные,
перспективные, например, те позитивные, что рождены метафизикой,
модернизмом и даже постмодернизмом, в особенности, современной
информационной революцией.
Алгоритмическим ключом анализа и прогноза проявления
исторической

памяти

может

служить

немарковская

парадигма,

исследующая сущностные связи между прошлым, настоящим и будущим
в жизнедеятельности российского суперэтноса.
Творимые самим народом материальные, духовные ценности
должны органично входить в общественный идеал (как цель) и
идеологию будущего (как средство). В этом убеждает послевоенный
опыт Японии и Германии, современного Китая, который следует
традициям Конфуцианства. Не отсюда ли его экономический взлет?
Думается, следует нам учесть опыт при строительстве России XXI века,
опыт НЭПа, но трансформируя его в контекст инновационной
экономики.
Важно применить методологию вскрытия реальных ресурсов
обновления России с целью разрешения ряда острых противоречий
между целями, ожиданиями правящей элиты и большинства населения. В
данном контексте встает вопрос: есть ли у нас либеральная идеология, то
какая: по-Фридману, Хаейку, Ги Сорману или …???
4.9. Нужна новая парадигма
В конце 80-х годов к нам приехал из Франции новоиспеченный
Лауреат Нобелевской премии Г.Сорман, с презентацией книги «Выйти из
социализма». С ним состоялась у меня дискуссия. Он убеждал, что в
России есть традиция либерализма и ссылался на работы Герцена,
Белинского. Да, действительно они были сторонниками либерализма в
начале его осознания, а после, побывав на Западе, изменили свою точку
зрения. Герцен, побывав в Европе, делает заключение: «Не нужно ли
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возвратиться к общественному строю, который более соответствует
национальному характеру, и покинуть путь чужеземных насильственных
цивилизаций» 1. «Левый западник Белинский, побывав на западе,
разочаровался в нем» 2 – пишет Бердяев. Вместе с тем, прав П.Чаадаев в
том, что «мы никогда не шли вместе с другими народами,…» 3. Сегодня
продолжается

инерция

противостояния

между славянофилами и

западниками, правда в других отличиях. А важно найти для будущего
России золотую середину, опереться на закон «золотого сечения». Еще
раз подчеркнем, что академик Е.М.Примаков постоянно отстаивает
свой концепт: для России перспективным является левый центр.
Возможно, в нем и заключена сбалансированность интересов и
выделение

обозначение главного, ментально-идентичного вектора

развития.
О том, что нет синтеза славянофильства и западничества, и как
следствие – нет цивилизованного образа у России убедительно. Еще в
прошлом веке, об этом писал Н.Бердяев в работе «Судьба России».
Сегодня, когда аналитики, социологи, политологи с тревогой отмечают
факт или почти тенденцию отчуждения народа от власти, недовольство
большинства богатым меньшинством, размахом коррупции, важно
вспомнить закономерность, вскрытую Н. Бердяевым. Он формулируется
им так: «Чужд русскому народу империализм в западном и буржуазном
смысле слова, он покорно отдавал свои силы на создание империализма, в
котором сердце его не было заинтересовано. Здесь скрыта тайна
русской истории и русской души» 4. Или Н.Бердяев не прав? Может он не
прав, указав на порочность традиции «русского обскурантизма», т.е. о
недооценке в России науки, образования, культуры (например, во время
1

Герцен А.И. Собр.соч. М., 1956. Т.7. С.231.
Бердяев Н.А. Душа России. М., 1915. С.33.
3
Цит. из журнала «Вопросы философии». 1992, № 2. С.54.
4
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С.18.
2
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царствования

Николая

II).

М.Горький

неслучайно

заметил

в

«Несвоевременных мыслях»: «наука – где-то на задворках в темноте и
под враждебным надзором чиновника» 1.
Думается,

эти «несвоевременные мысли»

сохраняют свою

современность, от чего затрудняют мотивацию работы над проектом о
будущем России. Хотелось бы, как в известном произведении Д.Гранина
«Зубр», где он пишет: «единственная стоящая цель – служение науке, она
не обманет, не разочарует»2, когда духовная мотивация выше
материально-рыночной. Без опоры на науку, на ученых нельзя
разработать ни один фундаментальный, стратегический проект. А
сегодня в науку, в руководство ею, ректорами университетов приходят
не ученые, как всегда было в России, а менеджеры, часто далекие от
науки. Но они хорошо оплачиваются, в отличие от ученых, профессоров.
Реализация же проекта, с замахом на управление будущим, требует
научного интеллекта. И колоссального духовного напряжения.
Важно, чтобы на практике в основе формирования образа будущего
лежали такие принципы и ценности, как: социальная справедливость,
уверенность в завтрашнем дне, порядок и достаток, гуманизм и личная
безопасность, возможность обрести жилье, состоятся в качестве
профессионала и патриота (как это делается, к примеру, на Западе,
который мы копируем). А главное, нужна смена парадигмы политикоэкономического, культурного устройства. Что бы музыку заказывали не
«господа мира сего» - рубль, доллар, евро, не только «рыночный
фундаментализм»,

разрушающий

образование,

науку,

культуру,

искусство (т.е. то, что создает интеллект нации), России нужен
фундаментализм

интеллектуального,

социального,

духоподъемного

возрождения. Отсюда, истоки эффективного правления «правящего
отбора» (И.Ильин). То есть отбор самых лучших для управления страной,
1
2

Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С.16.
Гранин Д. Зубр. Новый мир, 1987, № 1. С.43.
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государственными чиновниками были Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов
и другие талантливые люди. «Правящий отбор» на современном языке –
это государевы, а ныне – государственные служащие. Информационное
общество – это открытое общество. Госслужащий выполняет в таком
обществе

функцию обеспечения

государственной

информации.

открытого

Если

здесь

доступа граждан к
создается

закупорка

кровеносных сосудов коммуникации, особенно в части управленческих
решений, то никакой проект не будет реализован. Образуется дефицит
культуры управления.
Нельзя пренебрегать и символическим методом в алгоритме:
символ – это облик страны. Мы пока слабо понимаем суть нашего герба,
флага, гимна или наших сказочных богатырей, эпистемологическое
происхождение России, названия наших республик, краев, областей,
городов, названии рек (вряд ли много знают происхождение названия
рек: Волга, Дон, Белая, Исеть, Обь, Енисей, Лена, Амур и т.д. Не менее
важен в алгоритме мифологический метод, исходящий от мифологии, как
науки о мифах, зафиксированном, например, в двухтомнике «Мифы
народов мира» (М., 1990). Нам важно знать мифологию народов России и
фиксировать ее содержание в чертах образа будущей России, опираясь на
семиотику Ю.Лотмана.
Словом, необходимо разработать такой образ будущей России,
чтобы он был привлекательным для всех народов России. Он может быть
таковым при условии идентичности политики государства «ментальному
пространству России» 1, а оно, по доказательствам исследователей,
особое. Иначе, речь идет о разработке ментальной психограмме всех
этносов, населяющих территорию России. Но в менталитете каждого из
этносов, в национальном характере каждого народа есть позитивные и
негативные черты. Задача политиков, ученых выявить путем анализа
1

См.: Глузман С.А. Ментальное пространство России. М., 2009.
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лучшие черты каждого из этносов и опираться на них при принятии
управленческих решений и, что особенно важно, в информационной
политике.
Для выработки общенациональной идеологии как важнейшей
линии формирования такого образа следует опереться на принцип
единства, общности религиозных онтологий. Или иначе – важно
выявить общие фундаментальные ценности, заложенные в православии,
исламе,

буддизме,

иудаизме

и

заложить

их

в

содержание

общенациональной идеи. Сегодня иного не дано. Это один из
фундаментальных

технологических подходов

в

деле сохранения

целостности и духовного возрождения России. Общенациональную идею
надо прочерчивать, исходя из тех ценностей, традиций, смыслов жизни,
которые за столетия сформировались в большой, единой российской
семье, с одним общим кодом миролюбия и взаимопонимания. Проповеди
Христа и Муххамеда, нормы, правила жизни Будды в контексте смысла
жизни имеют одну и ту же корневую систему. Важно ее подпитывать,
удобрить и вырастить общее древо дружбы. И его поднять на «вершину»
идеала России, в которой бы поверили массы и по нему определяли свой
личный смысл жизни дорогу к своему личному идеалу. Права Алла
Демидова, сказав: «Умные люди на Руси никогда, слава Богу, не
переводились. Есть же философы, ученые, писатели… Мы слишком
оглядываемся на за границу. А там совсем другая жизнь, уклад которой
складывается веками… У нас другие гены, другая история… мы должны
усовершенствоваться изнутри» (АиФ, № 4, 2006).
И, действительно, у нас есть свой, русский, российский Лад,
который может органично вписаться в мировую цивилизацию, со своим
умным,

добрым,

мирным

Лицом.

Русский,

российский

Лад

характеризует народная духовная культура – это, прежде всего, результат
творения самого народа и народной интеллигенции: былины, сказания,
пословицы, поговорки, шутки и прибаутки, народные праздники и
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гулянья, духовные традиции, нравы, нравственные нормы поведения,
правила народной этики музыкальные произведения, предсказания, вера,
надежда и любовь.
Народное творчество происходит от слов творить, творение и
народ. Сюда входят не только духовные творения, но и материальные.
Такие, например, как тот кузнец, что подковал блоху. Или современные
изобретения чудо-вездеходов народными умельцами. Кто бывал в городе
Мышкин, тот видел произведения народного творчества. Правда, это уже
прошлое, но есть же и инновационный потенциал народного творчества,
важно создать условия для его развития. Лучшие результаты народно го
творчества, народной духовной культуры формируют совокупность
духовных ценностей, лучшие из которых целесообразно включить в
содержание образа России.
Если вспомнить тезис, что тормозом российских реформ является
русский менталитет, то следует считаться с культурой русского народа,
формировавшиеся столетиями. Учитывать «порядки, характер и обычаи
русского народа», экономику «домоводства», «образ домашней жизни»,
«народную медицину», «музыку», «поэзия» и даже «суеверия» и
«предания» 1.
При разработке проекта неизбежно встанет один деликатный
вопрос: в прошлом русский народ был «государствообразующим»
(И.Ильин), а сейчас он может оставаться таковым? Думается, что да.
Хорошо, что именно так поставил этот вопрос В.Путин. Важно
подчеркнуть, что это отвечает принципу единства религиозных
онтологий, синергетической парадигме. Истоки России в Руси, в
православии, в русичах. Что вовсе не умоляет достоинства других
религий и национальностей. Ведь русский язык государственный, но это
не означает запрета на развитие национальных языков и культур,
1

См.: Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр.
М.Забилиным. Репринтное воспроизведение издания 1880 года. М., 1992.
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наоборот

–

поощряется.

По

синергетике

ментально-этническое

пространство должно иметь аттрактор, т.е. системообразующий,
самоорганизующий, притягивающий к себе другие элементы системы.
Таким аттрактором является ценностное ядро русской духовной
культуры. Потеряем, растратим, рассеим его, Россия как система может
развалиться на эгоэтнические части.
Итак, для формирования реального (а не столько виртуального
желаемого)

образа

будущей

России

необходимо

использовать

междисциплинарный инновационный подход, весь комплекс реальных
ресурсов

(материальных,

политических,

социальных, культурных,

духовных, информационных) в целях эволюционного развития страны,
опираясь на мировой и собственный исторический опыт. Надо, наконецто, сойти с рельсов: «до основания, а потом…». Да, необходимо
обновление общественного устройства, но в соблюдении закона
ментальной идентичности, принципа единства прошлого, настоящего и
будущего. Символично, что в буддистских храмах Китая обязательно
рядом стоят три символа: Будда прошлого, Будда настоящего, Будда
будущего. На этом принципе проводятся и экономические и социальные
реформы.
А нам можно, очевидно, и нужно прислушаться к философу,
публицисту,

аналитику,

эмигрировавшему

из

СССР,

а

потом

вернувшемуся в новую Россию А.Зиновьеву. Он писал: «Я убежден, что
без изучения того грандиозного исторического опыта, который был
накоплен в моей стране и моим народом за советские годы, дальнейшая
эволюция, дальнейшая жизнь русского народа и России не может быть
успешной» 1. В этой связи вспоминается крылатая фраза: кто стреляет в
прошлое – то стреляет в свое будущее. Да, таков закон истории.

1

Эти цитаты приведены А.Солженицыным в
//Литер.газета. 21-27 июня, 2006 г.

статье «Тверские города».
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Советский строй, согласно последним данным мировой науки, - это
огромной важности эксперимент, из обобщения которого следует сделать
фундаментальные выводы с проекцией в будущее. А нам, как говорится,
сам Бог велит это сделать. Каждая страна в мире ищет себя в будущем на
основе своего опыта и опыта других стран. И лучшее, что они приобрели,
следует адаптировать к своей стране. Сегодня Китай находится в новом
социальном эксперименте, важно его отслеживать, изучать, оценивать,
примерять что-то к себе. А как иначе?! Ведь мы уже вошли в этот
сложный, многообразный и в то же время регулируемый глобальный мир,
глобальное информационное пространство. Войдя в него, мы должны
сохранить свой суверенный алгоритм формирования будущего страны.
В итоге приходим к выводу: формирование общественного идеала
должно осуществляться на основе современной научной методологии,
где важнейшее значение имеет не только экономически, но и
культуроцентрический подход. На бескультурье можно создать только
бомжующее общество.
4.10. Субъекты проектирования образа будущей России
и его реализации на практике
С позиции ментально-цивилизационного подхода будущее России
находится на пути построения постиндустриального, информационного
общества. Или информационной цивилизации. Однако при движении к
этой цели следует иметь в виду, что становление информационного
общества сопровождается обострением противоречий. Встает проблема
формирования культуры такого общества. Методология ее исследования
– культуроцентрический подход, в основе которого «прорыв в
ценностное измерение» (А.С.Панарин) «В терминах формационной
теории это означает – открыть новую, постэкономическую формацию
(которую Запад так и не смог открыть…). В культурологических
терминах, видимо более причинствующей постэкономической эпохе, это
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означает преобразование внутреннего мира в духе системы установок
внутреннего человеческого мира в духе новой системы установок, оценок
и приоритетов». 1 И решив эту задачу, по мнению А.С.Панарина могут
решить «три крупнейшие страны евразийского материка: Россия, Индия и
Китай».2
Думается это взгляд философа в будущее, притом далекое. А пока
информационная революция не дала позитивного насыщения культуры.
«Информационный взрыв» вызвал взрыв, но, похоже, по принципу: шаг
вперед, два шага назад, поскольку получили «ценностную дезориентацию
и потерю идентичности», т.е. «социальную аномию». Ценностное ядро
информационного общества стала разъедать ржавчина в виде покрывала
негативных

эмоций,

скатывание

к

низменным

ценностям

(потребительство, масскультура, порнография, секс). Молодое поколение
слабо знает философию (софию как мудрость), классическую русскую
философию, оно разучивается писать и читать, не отрываясь от
компьютера. Умение читать и писать – это умение мыслить. Это первый
признак культуры.
Думается новое ценностное ядро – это обновленное нажитое,
аттрактором которого выступает Совесть. От нее – справедливость,
порядочность, творческая инициатива, честность.
«Информационное общество в этом отношении – «духовный
водоворот», характеризующийся утратой согласий, неспособность
прийти к единому стандарту, общим правилам, языку и т.д. Такая
мозаика ценностных ориентаций порождает резкий рост субкультур, что
может увеличить степень конфликтогенности общества» 3.

1

Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХ веке.
М., 1993. С.11.
2
Там же.
3
Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т.2. М., 2000. С.143.
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Для

разрешения

необходимо

противоречий информационного

опираться

на

диалектический

метод

общества
познания

социокультурной динамики. А при организации процессов управления –
на синергетическую парадигму, предполагающую в особенности, –
наличие аттрактора, в качестве системообразующего субъекта. Без
популярной идеи, популярного лидера «социогенез» и «культурогенез»
(Л.Гумилев) замедляются. Без ведущего социального слоя, понимающего
стратегические цели и задачи преобразования, у страны нет будущего для
осуществления модернизации и инновации»1. Следовательно, для
проектирования образа будущего и его реализации в общественной
практике

следует

решить

проблему

субъектности.

История

свидетельствует, что общество способно решать такого уровня проблемы
при условии, если уцелело ее ценностное ядро. Оно же ядро силы духа
нации.
Исторический опыт показывает, что главными субъектами
строительства будущего своей страны являются: 1) народ, его ведущий,
господствующий класс, слои; 2) государство как стратег эволюции; 3)
политические институты государства, в особенности – государственная
служба как управленческий субъект; 4) интеллигенция как субъект
интеллектуальной собственности, научные центры, институты; 5) элита
как политико-идеологический актор преобразований; 6) система средств
массовой информации (государственных и негосударственных), когда
происходит «политизация массмедиа» и «медиатация политики»
(Я.Засурский);

7)

политические,

общественные

организации,

бизнесхолдинги и т.д. Направляющий, объединяющий эти субъекты на
реализацию общей цели является государство. Иначе будут разрывы в
общественном сознании, даже противоречия между его уровнями: 1)

1

Сурков В.Ю. Свободной нацией не управляют извне. В журн. «Национальные
интересы». № 4 (45), 2006.
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научным, теоретическим; 2) политико-управленческим; 3) массовым,
обыденным.
А главное нельзя резко, революционно отдавать государству
экономическую власть бизнесу по принципу: меньше государства в
экономике. Не заметим, как его меньше будет и в политике, в управлении
страной. Нужна разумная, симметричная мера государственного и
частного управления. Для этого необходимо, чтобы само государство
было эффективным хозяином, грамотным, предприимчивым культурным
хозяином. Пока же, как показывает опыт перехода России на рыночную
экономику, масса примеров не только искусственного банкротства с
воровством, но и алчного, циничного предпринимательства при полном
забвении интересов наемных работников, с обращением в рабство
гастарбайтеров, с уводом своей прибыли в оффшоры (70-80 миллиардов
долларов в год). И есть еще одна проблема. Хорошо, давайте отдадим в
частные руки «Газпром», к примеру, или «Роснефть» получим в бюджет
деньги. И куда, на какие нужды они уйдут, эти «национальные
достояния»? А потом спросили тех, кто создавал это достояние? В общем
«куда не кинь, всюду клин». Клин коррупции как показатель кризиса
экономической культуры в государстве, бизнесе и в обществе.
Перед субъектами построения информационного общества как
цивилизационного образа будущего страны и его эволюционного
построения требуется материализация интеллектуального, духовного
капитала. Тогда и сможет повыситься уровень экономической культуры.
Интеллектуальный капитал состоит из объективной информации и
знаний. Субъективный идеализированный, более того – виртуальный
образ будущей России повторит судьбу «построения коммунизма» с
последующей революцией.
Практическая реализация проекта о

будущем страны в этом

смысле должна опираться на закон материализации идеи, теории,
программ и т.д. «Модернизация представляет собой разновидность
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тиражирования идеальной информации…, содержательное воплощение
знания, изначально существующего в голове человека как идеальный
объект и программа создания его материального аналога» 1. Здесь мы
снова выходим на проблему идентичности.
Отсюда

вытекает

ряд

причино-следствий.

Во-первых,

материализоваться могут и должны не всякие и не вообще знания и
информация, а те, что создают богатый человеческий, интеллектуальный
капитал. Только он создает силу духа нации. Следовательно, должно
быть реальное внимание к наращиванию такого капитала в лице
субъектов науки, образования и культуры с тем, чтобы «сломать
комчванство» и традицию «русского обскурантизма». Во-вторых,
требуется не менее интеллектуальная работа кадров, но уже по
«управлению будущим». А, значит, российское чиновничество должно
обладать соответствующими знаниями, знаниями законов развития
информационного общества, а не только добычей, пользованием
информаций в интернете. Необходимо знание законов производства,
распространения

и

потребления

информации,

закона спроса и

предложения, удовлетворения информационной потребности, закона
ментальной идентичности, законов взаимодействия сознательного и
бессознательного, законов мотивации социального поведения. И особо –
законов развития культурных отношений в обществе как важнейшего
вида общественных отношений, которые пока культурология не
вскрывает. В-третьих, если согласиться с тезисом, характеризующим суть
информационного общества, а именно – в нем информация и знания
являются основным товаром, то, следовательно, ведущим видом
собственности является интеллектуальная собственность.
В

мире

собственность
1

действует

одна

объективно

фундаментальная
детерминирует

закономерность:
государственную,

Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. Новосибирск, 1996. С.129.
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общественную идеологию, выдвигает новые приоритеты в политике,
обусловливает смену экономической парадигмы роста: с индустриальносырьевой – на инновационную, постиндустриальную, на созидательную
информационную экономику, на новый

синтез производственного,

промышленного капитала и капитала интеллектуального.
Но это вовсе не значит, что народ, его большинство могут вновь
быть только слугами, более того – эксплуатируемыми наемными
работниками, «рабами» интеллектуалов и элиты. Иначе будет снова
нарушен закон социальной справедливости. Конституция России гласит,
что народ есть главный источник власти. Засушить источник – засушить
общество, страну. Для того, чтобы источник был родником требуется
развитие

диалога,

политическая

диалога,

стабильность

дискурса власти в
в

обществе

нардом.

останется

Иначе
сладким

воспоминанием. Пока же очевидный дефицит коммуникативной и
информационной культуры. Но без нее невозможно обновить ценностное
ядро общественного сознания.
Будущее России в духовном возрождении, в духовном единстве
всего

народа,

в

развитии

духовного

менеджмента

в

системе

государственного и негосударственного управления. Важно не забыть,
понять ментального значения тезис из Послания Президента В.Путина
Федеральному собранию (26 апреля, 2007 года), где говорится: «духовное
единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой
же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность».
покончить

с

Фундаментальный тезис. Важно его реализовать,
традицией абскурантизма, псевдореформаторства в

образовании, забвения науки как основы прогресса.
Данная

проблема

все

острее

сегодня

ставится

учеными,

журналистами, писателями, художниками, словом, – интеллигенцией.
Социальная роль интеллигенции – отражать, выражать, как считает
писатель А.Мелихов, «страдания народа». И если сегодня, ее «родовые
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муки окажутся бесплодными, мастерская будущего России останется, –
по мнению писателя, – без своих главных мастеров» 1. Так то оно так,
только мало, редко слышится сегодня властью голос этих «главных
мастеров». Похоже, что сегодня мастеров от интеллигенции подавила
элита. Или тех и других подавил «рыночный фундаментализм». Как бы
не хулили интеллигенцию (по примеру, как в «Вехах. Из глубины» (М.,
1991), но без нее не создать интеллектуальный капитал, более того –
цивилизованное, культурное общество. У элиты другое предназначение.
Если

онтологически

государством,

и

функционально

элита

связана

с

с политической властью, то интеллигенция – с

народовластием, гражданским обществом. Для проектирования будущего
России и управления им необходим союз, сотрудничество этих двух
субъектов общественного развития. Пока же между ними невидимая
полоса

отчуждения.

Только

не надо

путать

интеллигенцию с

«защитниками народа» агрессивных крикунов на митингах.
Интегратором позиции народа, интеллигенции, элиты, а тем более государственной службы, является государство. Либеральный принцип:
меньше государства в экономике, – дискредитирован реалиями
финансового и экономического кризиса, потому как государство не берет
на себя функцию эффективного хозяина – собственника. На повестке дня
мировой науки и практики вновь встал вопрос о политэкономической
роли государства. Или его экономической культуре. Если ее сводить
роль государства к минимуму, то зачем народу государство, только
налоги платить? А потом кто, как и кому будет бюджетные деньги
распределять? А главное кто остановит коррупцию, откаты с распилами
бюджетных (читай – народных) денег? Беспредел в этом процессе –
показатель

слабости

государства.

Проблема

государства

государственности – одна из приоритетных в управлении будущим.
1

Мелихов А. Мастерская без мастеров. Лит. газета, 23-20 июня, 2010.
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Для будущего России важно учитывать архетипическую роль
государства, его идеологическую функцию, сформировавшуюся за
столетия авторитарной монархической власти. «Государство – это мы» вот лозунг недалекого прошлого. Или еще: «государство – это наше все».
В них и вера и надежда. Но в них и истоки психологи народа. Отсюда
вековое господство патернализма в народной психологии и психологии
авторитаризма верховной власти. Будущее России за эволюционным
переходом к истинной, а не вербальной, словесной демократии, но с
учетом ментальной, исторической памяти народа, для которого
государство – это его надежда и защита. В государственной идеологии
выражаются его глубинные потребности и интересы, вера в будущее и
защита его гражданских прав.
Л.Бызов – ведущий научный сотрудник Института социологии
РАН, обобщая результаты социологического исследования отмечает, что
«массовая «середка» является носителем идеологического синтеза…
Идея

сильного

государства… является

главной идеологической

ценностью современного российского общества… Всячески ругая власть,
мы остаемся сторонниками государства, скорее: идеи государства» 1.
Идеи объединяющей все социальные группы. Сегодня же «каждая из
крупных «групп влияния» стремится обзавестись собственной «моделью
будущего», призванной обосновать ее претензии на ведущую роль в
принятии стратегических решений» 2.
При таком идеологическом плюрализме, при «колебаниях по
вертикали, шатаниях по горизонтали» вряд ли можно спроектировать
будущий образ России, который бы стал привлекательным для всех
«групп влияния», а главное – для большинства социальных групп
российского социума. Оказывается, что «построение капиталистической
1

Бызов Л. Колебания по вертикали. Шатания по горизонтали. Лит. газета, 23-20
июня. 2010.
2
Там же.
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рыночной системы» в стране, скорее не удалось, чем удалось. Лишь 17%
россиян позитивно относятся к понятию «капитализм» и лишь 7% видят
будущее России в развитии «свободного рынка»… Хуже того он
обернулся возвращением неофеодальных форм общественной жизни» 1.
Можно не соглашаться с результатами опроса, с интерпретацией данных.
«Суперлибералы»

скажут,

что

это

субъективное

общественное

мышление, мнение темной массы, быдла. Даже если оно субъективно, но
существует, о объективно, реально в головах людей. Как можно его не
учитывать? Тогда надо просвещать социолога. Что массы вне понимания
невиданного для «цивилизованных стран» разрыва в доходах между
продолжающим богатеть – меньшинством и «скромной бедности» большинством. Понимание нашим народом принципа социальной
справедливости и приводило к революциям 1905, 1917, 1991 гг.
Следовательно, при проектировании образа будущей России
следует решать глобальную проблему – кардинального обновления
парадигмы экономического развития страны на основе реализации
фундаментального принципа – социальной справедливости. Если,
действительно, есть «симптомы приближающейся политической грозы»
(Л.Бызов), то их надо предотвратить пока не поздно.
Для практической реализации идеи об управлении будущим
важную роль объективно играет институт государственной службы,
уровень его культуры управления, ибо он является связующим звеном
между властью и нардом, государством и гражданским обществом. Пока
же этот институт поражен той субъектностью, которая ведет к
субъективизму.

Причина

–

в

гипертрофированном

понимании

чиновниками своей властной функции. Из философии известно, что
власть имеет следующие функции: 1) господство (ведущий класс); 2)
руководства (высшее руководство страны); 3) управления (госаппарат,
1

Бызов Л. Колебания по вертикали. Шатания по горизонтали. //Лит. газета, 23-20
июня. 2010.

225
госслужба); 4) контроль (ведущий класс). Современная российская
государственная служба присвоила себе, как это следует из массы
публикаций, и другие функции, далеко выходящие за рамки функций
управления. По отношению к ней сложилась в стране парадоксальная
ситуация: она, казалось бы, преданно служит власти, но ею же постоянно
критикуется, превращаясь в результате в «козла отпущения» сверху, и
затем и снизу, – в общественном мнении.
Мы исходим из объективной, экзистенциальной роли госслужбы
как «приводного ремня» в политической коммуникации между властью и
нардом. От его качества зависит степень доверия масс к принимаемым
управленческим решениям, к институтам государственной власти в
целом. Во имя будущего России необходимо формировать позитивный
образ

российского

необходимость!

Для

чиновника.
этого

Это

не

нужен

мечта,

это

государственный

суровая
заказ

и

соответствующая кадровая, культурная и информационная политика.
Задачу, стоящую сегодня перед всеми субъектами управления
настоящим

и

будущим

страны

можно

выразить

словами

П.И.Новгородцева: «Теперь перед всеми русскими людьми стоит задача
неизмеримо более тяжкая и настоятельная – сделать родину нашу из
умирающей – живой. И для этой новой задачи нужен и совершенно
новый дух, нужен коренной поворот политического сознания к нашей
родине – матери».
«Те люди, которым удастся сделать так, что в России снова и снова
можно будет жить и дышать, а не погибать физически и нравственно,
будут желанными избранниками народа» 1.
Итак, для улучшения жизни людей в России, исходя из принципа
единства теории и практики, целесообразно синтезировать потенциал
гуманитарных
1

наук.

В

нашем

случае

объединить

Новгородцев П.И, Об общественном идеале. М., 1991. С.570, 571.

потенциал
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культурологии, экономики и социальной информациологии. И применить
матрицу «Управление культурой» и «Культурно-информациологический
алгоритм формирования общества будущего» в России. Новейшая
история

свидетельствует

о

моральном

кризисе

капитализма

и

потребности в новой, обновленной парадигме общественного развития.
Возможно

это

будет

«информационализм»

«информациональный

(М.Кастельс).

Но

тут

капитализм»
надо

быть

или
очень

осторожными с его виртуализмом. Требуется овладение аналитической и
прогностической теорией «правящим отбором», нашей правящей элитой
с учетом исторического опыта России, менталитета, психологии и
культуры народа.
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Культурный дефицит
(в качестве заключения)
Культурный дефицит – это дефицит совести, справедливости как
ядра морали, нравственности, этики в организации нашей повседневной
жизни, в системе социального управления. Взглянуть на эту проблему
следует через призму единства прошлого, настоящего и будущего, хотя
бы на уровне века двадцатого и при вхождении в век двадцать первый.
ХХ век наполнен и трагизмом и социальным вдохновением,
надеждами на «светлое будущее» и разочарованиями, войнами и
сладостными периодами мирной жизни, мощными подъемами экономики
в начале ХХ века,

затем в период индустриализации и при

восстановлении народного хозяйства после Великой отечественной, во
время косыгинских реформ в шестидесятые годы и последующей
стагнации и застоем.
Думается, что в основе этих циклов, согласно теории Питирима
Сорокина, лежат «социокультурные ритмы и колебания», противоречия
между «идеациональной, идеалистической и чувственной культурной,
идеалистической и чувственной культурой», где сказывается состояние
«культурной ментальности»
состоянием»

или

–

«внутренним

соотношение между «внутренним
голосом»

человека

и

внешним

воздействием на него. Важно достижение состояния «интегрированной
культуры»,

когда

осуществляется

«взаимосвязь

между

двумя

переменными – характером доминантной (т.е. ментальной – В.П.)
культуры и характером поведения индивидов, живущих в мире данной
(т.е. современной, часто внешней для человека – В.Д.) культуры».1
Другими словами важно учитывать контраст между декларируемым
идеалом (он «идеационален» и «идеалистичен») и реальным состоянием
1

Сорокин Питирим Александрович. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
С.56, 766-767.
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общества (где доминирует «чувственная культура»). Такой «контраст
указывает на ослабление связи меду культурой и ментальностью». 1
Отсюда по-П.Сорокину такие вероятные состояния как: «кризис»,
«катарсис» «харизма… и воскресенье». 2
Думается, что СССР, Россия прошли эти состояния в ХХ веке и
продолжают проходить в веке ХХI. Сегодня же нам необходимо
«воскрешение и высвобождение новых творческих сил». 3 Как этого
достичь? Возбудить, поднять потенциальную силу духа народного, т.е.
пока еще не растраченный заряд светлоэфирного эгрегора, восстановить
веру в будущее на основе разработки и реализации проекта под
названием «Управление будущим» или «Общественный идеал». Да,
сложная проблема. Но она решаема, если мобилизовать на это интеллект
нации. В его основе – творчество и народа, и интеллигенции, и элиты. А
творчество – основа культуры. Пока же Россия находится в состоянии
культурного дефицита, дефицита культуры управления всеми сферами
жизнедеятельности людей, народа.
И, очевидно, как следствие в дефиците (если не считаться с
наследием

духовной

культуры)

культуры

народа,

особенно

в

повседневном его обиходе. Но как говорится, все познается в сравнении.
Если в веке ХХ часто Россию посещали циклы, когда был дефицит
продовольствия, товаров, но не было дефицита духовности в измерении
совестливости, уверенности в завтрашнем дне. Не было коррупции,
взяточничества наркомании. А слово «терроризм» уже выпало из
народной памяти. Не было надругательства над ангелом хранителем –
принципом социальной справедливости.

1

Сорокин Питирим Александрович. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
С.767.
2
Там же. С.880-885.
3
Там же. С.884.
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Можно сказать, что была нарушена и традиция «русского
абскуртизма» – высоко ценилась роль образования, науки и культуры.
Был средний класс – в достатке и высокообразованный. Можно сказать,
что был совершен «научный взрыв», когда мы первыми вышли в космос.
А какой духовный подъем народа был в это время. Это позже начал
проникать в поры социального организма дефицит экономической,
политической, нравственной, духовной культуры в среде субъектов
абсолютной власти.
Сейчас, в ХХI веке, нет дефицита товаров, есть даже их избыток, но
в дефиците культура каждого и всех, верхов и низов. Оглянемся вокруг.
Что в душе, разуме, сердце, на лице и в глазах большинства
соотечественников,

которым

не

хочется

бежать

из

России?

Прочитывается, слышится, читается из газет – тревога. И студенты с
преподавателями, и менеджеры с честными бизнесменами, деды и
бабушки, папы и мамы выражают, высказывают заботу о будущем
России, связывая это будущее с собой, со своей семьей, с бизнесом, с
будущим детей и внуков.
При опросе на тему: «Ценности прошлого, настоящего и будущего»
(в верификации немарксовской парадигмы) на первое место в ценностях
прошлого называют – уверенность в завтрашнем дне, в настоящем она не
называется, а переносится в будущее. Так же и с другими ценностями:
доступностью отдыха, получения (покупки) жилья, высшего образования,
медицинского обслуживания и других. А в ценностях настоящего со
знаком минус называют: размах коррупции, терроризм, отсутствие
социальной справедливости, честного диалога населения с властью.
Не называется при опросах, но есть очевидная проблема для всех
нас – дефицит экологической культуры. Не надо особых научных
исследований проводить, чтобы в этом убедиться. Остановись на любой
трассе, что кругом увидишь – сплошные свалки и ни одного контейнера
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для мусора даже на элитных трассах, а что уж говорить о дорогах, где сто
ухабов на версту.
Теперь о сравнении с братьями славянами. Кто пересекал границу
Россия – Белоруссия, с завистью охают и ахают: «Какой же там порядок,
дороги ухожены, на обочинах стоят контейнеры, поля вспаханы, засеяны,
села обустроены, а у нас разруха». Почему такая разница? Вот бы на
нашем телевидении показать культурное пространство Белоруссии. О,
нет! В этом зеркале увидим собственное отечественное бескультурье. Но
наши СМИ молчат. Почему? Что у них тоталитаризм, а у нас демократия?
В этом причина? Но ведь в демократии, скажем, в Германии, на первом
месте «ordo» (порядок). А у нас, что по классику «разруха в головах»?
Похоже! Но только в чьих головах. Правда, либералы скажут разруха-то
«быдла», в головах народа. Да, сегодня это есть. Но у кого больше? В
данном контексте встает один важный теоретический вопрос, может
элита наша вроде как согласно синергетике надеется только на
самоорганизацию снизу (а у низов – разруха) и десятилетиями ждать
«естественного» перехода от хаоса к порядку.
Однако в синерегетике-то провозглашается единство внутренней и
внешней флуктуации. А в теории П.Сорокина – внешней и внутренней
культуры, их интеграция. К тому же, согласно той же синергетике, в
социальной системе должен быть аттрактор, но не только на уровне
самоорганизации рядового человека, но и на уровне элиты, государства.
Государство как бы кто-то этого не хотел, есть аттрактор в системе
управления, т.е. организующий, мобилизующий, притягивающий к себе
массы фактор. Иного пока нет в мире, разве, что в ряде стран Африки,
откуда вновь пираты появились.
И еще одна проблема.

Если в наше время совершился

«информационный взрыв» (Э.Тоффлер), а культура, как это следует из
учебников, есть «особый тип информационного процесса», то вполне
логично отсюда вытекает как следствие свершение «культурного взрыва»
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(по-Лотману). А произошел ли он, происходит ли? Сложно искать ответа.
Но, кажется, один напрашивается. Информационная революция породила
культурную революцию, но с негативной доминантой. Образовался
дефицит культуры и избыток антикультуры. В большинстве стран мира
дефицит гуманизма, совести, нравственности, духовности. Ценностное
ядро мутирует. Доминирует массовая культура с явными признаками
сексуальной

революции,

развития

и

удовлетворения

низших

потребностей (скажем, в пирамиде потребностей А.Маслоу) и создание
дефицита в духовных потребностях. Особенно в этом преуспело, по
оценке большинства независимых экспертов, телевидение. Так и хочется
порекомендовать

хозяевам телеканалов

ознакомиться

с

работой

Б.М.Сапунова «Культурология телевидения» (М., 2000), чтобы избавить
себя и сотни миллионов телезрителей от грехопадения, от темноэфирного
эгрегора.

Ценность

свободы

слова

трансформировалась

в

безответственность за слово. Упала культура журналистского слова.
И, наконец, пожалуй, о самом главном. Любая страна – это
сложный, но целостный организм. И для управления им нужен
целостный, системный подход. Можно ли принять в этом смысле
стратегию развития общества с традиционной опорой только на «базис»,
т.е. на экономику, исключая культуру и другие «надстроечные»
институты? Вряд ли. Нарушается диалектика развития общества. Сегодня
требуется повышение культуры управления на всех уровнях, во всех
ведомствах, во всех субъектах и объектах управления, управления на
основе системного подхода. Иначе не вырваться из спрут системного
кризиса.
А для этого нужна диалоговая модель информационной политики,
окультуривание всех сфер нашей жизни. Пока же информационная
революция (на ТВ, в Интернете и т.д.) раскультуривает больше, чем
окультуривает всех нас вместе взятых. Правда все больше людей
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перестают смотреть телевизор, информацию в интернете просеивают,
отбрасывая массу пошлостей. А где государство?
Встает вопрос: каково наше будущее? Есть ли оно у России?
Некоторые «предсказатели» говорят «нет», расчленяет ее, оставив ей
лишь территорию бывших русских княжеств, что еще больше и больше
усиливают апатию, падение силы духа, веры в будущее.
Нет, надо верить! Вера умирает последней. Не умирала она у
нашего народа во времена смут, варварских нападений, когда уже думали
она на краю пропасти и умрет, не выживет. Выживала! Потому как
сохраняла силу духа. Чтобы не впасть в безверие, взгляните вглубь
истории России. Сколько раз она находилась на грани выживания. Но
вдруг являлись С.Радонежский, Минин и Пожарский, Суворов, Кутузов,
Жуков и страна восстанавливалась, возрождалась, как возрождалась из
пепла птица Феникс. Возвращалась к нам на мощных крыльях Силы Духа
народного. В результате Россия возвышалась, вставала в одном ряду с
великими державами. Народ гордился своим Отечеством, не сомневаясь в
его будущем. А сейчас?
Вот важная позиция доктора психологических наук В.Чудновского
с позиции заботы о будущем поколении. О том «как не попасть в
ловушку бессмыслицы жизни (Статья «Коварство разума», «Лит. газета,
18-24 января, 2012 г.). Он констатирует следующий факт: специальное
жюри проанализировало тысячи сочинений на тему «Будущее, в котором
хочется жить». Заключение жюри: «Настораживает отсутствие
будущего. Как будто нынешнее поколение идет в пустоту, не
представляя, ни что их ждет, ни какими они станут». А от себя автор
заключает: «прошлое не учит лишь того, кто не желает у него
учиться». Прав ученый. А мы прошлое старательно оплевываем. Прав
В.Чудновский так же в том, что «смысловая вертикаль, аккумулирующая
не только внутренние, но и внешние силы духовной жизни человека,
воспитывает совесть. А сегодня, как сказал мудрец, «от совести одни
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убытки». А другой в полемике воскликнул: «у меня совесть есть, но ею я
не пользуюсь. Опасно для жизни». Можно продолжить эту коварную
тему.
В недалеком будущем (если не совершим еще одну революцию)
Россию ждет материализация духа, экономический и культурный прорыв,
согласно закону развития по циклам. Вспомните Китай в недалеком
прошлом и его мощь в настоящем. Но продолжительность цикло бывает
разная. Нам важно сократить цикл «переходного периода». Доколе
шарахаться, метаться, запутываясь в сетях виртуального либерализма. Но
для

возрождения

социальному

организму

необходима

пища

(материальная и духовная), вода и воздух (экологически чистые). Для
того, чтобы это было необходимо повысить культуру всего социума.
Нужна стратегия культурного развития наряду с экономической
стратегией. А в условиях информационного общества – повышение
культуры

массмедиа,

информационной

культуры

управления

государством, обществом.
В финале данного произведения привожу жизненное кредо
П.Сорокина. Он выразил его так: «Чтобы не случилось со мной в
будущем, я уверен, что три вещи навсегда остануться убеждениями моего
сердца и ума. Жизнь, как бы ни тяжела она была, – это самая высшая,
самая прекрасная, самая чудесная ценность в этом мире. Превратить ее в
служение долгу – вот еще одно чудо, способное сделать жизнь
счастливой. В этом я также убежден. И, наконец, я убежден, что
ненависть, жестокость и несправедливость не могут, и никогда не смогут
построить на земле Царство Божие. К нему уведет лишь один путь: путь
самоотверженной творческой любви, которая заключается не в молитве
только, а прежде всего – в действии».1 Творческая любовь к жизни – вот
чего нам так сегодня не хватает.
1

Сорокин П.А. Цит. произв. С.18.
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Это кредо культуролога, социолога с мировым именем я адресую
тем, кто находится на «служении» государству – государственным
служащим и тем, кто готовиться стать ими. Правда тут есть вопрос:
почему только служение государству, а гражданскому обществу, народу?
Оправдать это можно только в том случае, если действует принцип:
государство – для народа, а не народ – для государства. Или действует
закон: чиновник служит в той степени государству, в какой степени
государство служит народу. Но это пока для нас из области фантазии,
идеальной, идеалистической культуры. Но ведь «мы рождены, чтобы
сказку сделать былью». Для этого надо превратить идеал в чувственную
культуру, то есть когда идея овладевает и госслужащими и массами, и
властью и обществом. Нам исторически мешает наше архетипическое
наследие монархической, тоталитарной власти, абсолютной власти
одного человека (Царя, Генсека, Президента). Отсюда дефицит диалога в
политической культуре, монархическое правление в сфере бизнеса и
рабское, феодальное положение наемных работников. Но в какое время
мы живем. Бурно развивается новая информационная цивилизация, а мы
как будто устремляющие в почине за барышом, в пещерный век. А это
уже

кризис

управленческой

культуры

на

фундаментальном,

парадигмальном уровне.
Итак,

для

целостного,

системного

развития

России,

для

преодоления системного кризиса, для существенного повышения
материального и духовного благополучия большинства населения
требуется

включение мощного резерва

–

повышение культуры

управления и самоуправления в обществе. Для этого нужна специальная
программа, заказчиком которой должно выступить государство, для
нашего бизнеса это будет непрофильный заказ. И исполнители есть,
важно их увидеть и мобилизовать, конечно же, теперь уже на принципах
рыночной экономики. А можно и на принципе мощной моральной
заинтересованности. А лучше на их единстве.

