


Открытая исследовательская концепция

Павел  Крупкин

Россия и Современность:
Проблемы совмещения. Опыт
рационального осмысления

«ФЛИНТА»
2017



УДК 94(47)=316.3
ББК 63.3(2)6-2

Крупкин П. Л.
Россия и Современность: Проблемы совмещения. Опыт
рационального осмысления  /  П. Л. Крупкин —  «ФЛИНТА», 
2017 — (Открытая исследовательская концепция)

ISBN 978-5-9765-0891-0

В книге представлена концепция Современности (Модерна) в ее
приложении к обществоведению. Рассмотрены теоретические
вопросы национального государства, нации, демократии, свободы,
постиндустриальной экономики, и связанные с этим необходимые
качества развитых обществ Модерна. Особое внимание уделено
тщательности логической проработки используемых понятий, что
помогает анализу текущих социальных процессов в России. В
работе используются различного рода статистические данные и
данные социологических исследований. Обсуждаются проблемы
трансформации России в национальное демократическое
государство, развития постиндустриальной экономики, запуска в
стране цикла генерации экономических и социальных инноваций, а
также проблемы российской демографии и развития человеческого
капитала. Книга рассчитана на широкие слои читателей с
рациональным складом мышления.

УДК 94(47)=316.3
ББК 63.3(2)6-2



ISBN 978-5-9765-0891-0 © Крупкин П. Л., 2017
© ФЛИНТА, 2017



П.  Л.  Крупкин.  «Россия и Современность: Проблемы совмещения. Опыт рационального осмысления»

5

Содержание
Социальное время Современности: предисловие редактора серии
«Открытая исследовательская концепция»

6

Предисловие автора 8
Введение 10

Конец ознакомительного фрагмента. 11



П.  Л.  Крупкин.  «Россия и Современность: Проблемы совмещения. Опыт рационального осмысления»

6

Павел Ливерьевич Крупкин
Россия и Современность:

проблемы совмещения. Опыт
рационального осмысления

 
Социальное время Современности:

предисловие редактора серии «Открытая
исследовательская концепция»

 
Исчерпал ли себя Модерн, как это утверждают многие? Или же он продолжает разви-

ваться в видоизмененных формах, с которыми знакомит нас английский социолог Энтони
Гидденс (1938—) в своей «критической теории позднего модерна»? В любом случае сто-
ронники той и другой точек зрения сойдутся в одном – в представлениях о качественном
изменении социального времени. Ведь именно на основе временной парадигмы можно без-
ошибочно утверждать, что на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого столетия существенно
ускорилась динамика общественных процессов в странах евроатлантического ареала, а
после символического «падения берлинской стены» (1989) эта динамика, можно сказать,
поглотила большую часть современного мира. Поэтому обобщать ли ныне социальные изме-
нения под сводом категории «Постмодерн» или же отражать их в терминах «Другая (или
Поздняя) Современность» – это по большому счету не так уж и важно. Гораздо важнее
осмыслить полноту многообразных проявлений современной общественной сущности и то,
как она изменяет жизнь каждого из нас, трансформируя нашу самость из части в целое. Этот
лейтмотив, собственно, и характеризует содержание монографии Павла Крупкина «Россия
и Современность: проблемы совмещения. Опыт рационального осмысления».

Раскрывая в контексте теории Современности российские общественные процессы,
автор монографии так или иначе попадает в исследовательский поток, генерируемый кон-
цепцией Энтони Гидденса. Опорной точкой этой концепции выступает веберовская взаи-
мосвязь Современности и рациональности, сущностно определяющая понимание нынеш-
него социального времени как части Модерна, которая тем не менее существенно отличается
от содержания того, что символизировала «Великая французская революция» (1789–1794).
Возможно, поэтому состоявшаяся в 2001 г. в Москве научно-практическая конференция,
поводом к которой послужила книга И.В. Стародубровской и В.А. Мау «Великие револю-
ции. От Кромвеля до Путина», не согласилась со стержневой авторской идеей об отождеств-
лении трансформационных процессов в России с понятием «Модерн».

Наиболее ярко специфические черты текущего времени представлены, на мой взгляд, в
книге французского психолога Сержа Московичи «Машина, творящая богов» (1988). В пре-
дисловии к этой книге российский психолог Андрей Брушлинский, акцентируя внимание
читателя на ключевой идее книги, писал, что «психическое чаще, чем это принято считать,
лежит в основе социального». Эта мысль вполне созвучна результатам европейских соци-
альных исследований, в соответствии с которыми сегодня наибольшей ценностью в обще-
стве становится семья – источник «интерперсонального мира». Понятно, что и социальные
процессы «расколдования мира» сфокусировались на семье и других элементах «микросо-
циума». Распад устоев традиционной модели личности и появление новых качеств рацио-
нального человека закономерно обусловили стремительную динамику технологических и
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социальных нововведений, что делает опыт и рекомендации старшего поколения малоэф-
фективными для человека. Да и сам личностный выбор человека сегодня сопряжен с аль-
тернативным характером возможностей и необходимостью размышлять, выбирая «правиль-
ный» с его точки зрения вариант среди множества других, ему доступных. Такая постоянная
тренировка человеческой рефлексии привносит свой вклад в ускорение разложения лич-
ностных установок, унаследованных от времени Традиции. Весь этот сложный механизм
психосоциальных взаимосвязей приводит в конечном счете к качественно новому состоя-
нию личности. Вследствие таких изменений возникает новый тип социетальной идентично-
сти, порождающий множественность «микросоциумов» и многоликий постмодерный соци-
альный мир.

Монография Павла Крупкина содержит широкий круг оригинальных идей и доста-
точно «свежих» интерпретаций уже известного. Например, меня, как читателя, не остав-
ляет равнодушной авторская версия «рационализации» одной из ключевых идей постмо-
дернизма, связанных с «преодолением» монополии на истину. В авторском изложении этот
теоретический конструкт своеобразного «выхода за пределы» положения о единственности
истины оказался вдруг и научным (в позитивистском смысле), и истинным. Не менее ориги-
нально решен в монографии ряд проблем элитологии применительно к российским реаль-
ностям. Автором предложены достаточно новые взгляды и подходы к решению общих про-
блем этнологии, национального государства и демократии. Вызывает неподдельный интерес
авторская концепция свободы…

Впрочем, прервусь, перечисляя тот вклад, который вносит в современный обществед-
ческий дискурс наш автор – пусть каждый читатель сполна насладится восприятием непро-
стой игры оригинальных идей его монографии. Скажу лишь, что этому книжному тексту
присуща логика и строгость изложения рассматриваемых концепций. Его широта и меж-
дисциплинарность, конечно, не делают чтение книги делом легким. И все же спешу отме-
тить, что сложность предлагаемого текста существенно не выделяется среди других моно-
графических аналогов. К тому же восприятие этого текста достаточно облегчает стремление
автора аргументировать свои концепции использованием широкого исторического матери-
ала, данных социологических опросов и социально-психологических экспериментов.

В завершение могу сказать, что при чтении данной работы я получил истинное интел-
лектуальное удовольствие, поэтому смело могу рекомендовать ее всем, кто любит «умное»
чтение.

Эдуард Афонин,
доктор социологических наук, профессор,
академик-секретарь Отделения социально-гуманитарных технологий
Украинской технологической академии,
президент Украинского общества содействия социальным инновациям,
редактор книжной серии «Открытая исследовательская концепция»
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Предисловие автора

 
Мне, как и любому другому жителю России, очень интересна судьба моей страны.

Хорошо бы научиться хоть как-то понимать доминирующие ветра, которые несут наш утлый
челн по бурным волнам мироздания, расположение скал и рифов в окрестностях предпола-
гаемого пути, надежность конструкции посудины, на которой нас угораздило оказаться…

В течение последних двух десятилетий в России произошли кардинальные перемены.
Страна покинула «реальный социализм» и прошла через перестройку, революционные изме-
нения 90-х, через период стабилизации 2000-х. В России существенным образом измени-
лось общество, включая его политическую, экономическую и культурную сферы. Страна
уже выбралась из экономического и социального провала революционных лет, начала осва-
ивать новые жизненные уклады. Казалось бы, что накопленный опыт развития должен дать
уверенность ее жителям в том, что их ждет какой-то вариант «светлого будущего». Однако
оказывается, что ощущения населения России пока еще далеки от тех, которые обычно свой-
ственны людям, проживающим в условиях действительной стабильности. В общественном
сознании все еще не сложился в достаточной степени общепринятый образ российского
общества, отсутствует понимание направлений его развития, нет консенсуса по целевым
характеристикам желаемого. Картина, пропагандируемая частью интеллектуалов и постро-
енная на модели компрадорского разграбления страны пиратами, захватившими власть в 90-
х, не поддерживается Властью, которая предъявляет себя обществу в качестве единствен-
ной силы, заботящейся о благе народа, и которая настаивает на том, что она здесь всерьез и
надолго. Картина, ретранслируемая Властью, встречает скепсис не только у обозначенных
выше интеллектуалов, но и у значительной части поддерживающего данную Власть населе-
ния: «Воруют, конечно, но и дают жить другим, не то, что раньше» – этот тезис часто воз-
никает в моих разговорах во время случайных встреч.

Такая «раздерганность» общественного сознания сама по себе вызывает интерес. Но
еще более интересным является то, что просмотр творчества наших записных «властителей
дум» не дает мне ощущения, что наши интеллектуалы понимают, что происходит в стране.
Зато четко возникает ощущение «осетрины 2-й свежести» – большинство работ являются
либо отчетливо пропагандистскими, продавливающими в массы лишь одну специфическую
партийную позицию, либо компиляторскими, тиражирующими западные смыслы без осо-
бой привязки к конкретным условиям нашей страны.

Так уж сложилось, что у меня возникло свободное время и я решил инвестировать его в
то, чтобы разобраться прежде всего для себя, во-первых, в тех понятиях и социальных моде-
лях, которыми оперируют наши и западные специалисты, объясняя проблемы современного
общественного развития, и, во-вторых, в том, насколько эти понятия и модели приложимы
к описанию текущей российской действительности. По мере продвижения вперед я увидел,
что возникающее у меня понимание может оказаться интересным и для других – по меньшей
мере если бы я получил доступ к аналогичному материалу ранее, то сэкономил бы для себя
лично много часов жизни, которые я был вынужден потратить на все эти свои наработки.
Данное ощущение и подвигло меня на систематизацию собранного материала в виде этой
книги. А уж насколько это мое ощущение отражает действительность – судить уважаемому
читателю.

В заключение хотелось бы выразить благодарность С.В. Кизюкову, А.В. Черняеву,
которые просмотрели начальные варианты текста и чьи замечания существенно поспособ-
ствовали его улучшению. При этом, конечно же, я остаюсь быть ответственным за все остав-
шиеся в тексте недостатки. И думаю, что будет уместно сказать особое спасибо моей жене
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Светлане и дочери Алене, чье ангельское терпение поддержало меня в течение сложного
периода написания книги и подготовки ее к изданию.

Павел Крушин
Март 2007 – Август 2009
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Введение

 
Что же это такое – демократия, которую многие в России так жаждут? Как вообще в

принципе может быть устроена демократия в России1?Какова структура современного рос-
сийского Политического? Куда нас несут сформировавшиеся социальные тренды? К сожа-
лению, эти и многие другие вопросы пока еще остаются в России без общепринятого ответа.
При этом я отнюдь не хочу сказать, что ответов на данные вопросы не существует в прин-
ципе. Ответы есть. Но имеющиеся ответы часто невнятны – см., например, понимание кате-
гории «демократия». Они фрагментированы по разным группам общества и обычно обслу-
живают чьи-то конкретные групповые интересы. При этом их «локальные» трактовки не
признаются другими аналогичными группами, создавая ситуацию «раздерганности» дис-
курса и фактической невозможности ведения какой-либо продуктивной дискуссии.

Достаточно общепризнанным фактом является также то, что в нашей ситуации мы не
только не имеем общенационального консенсуса по основным понятиям того общества, в
котором мы живем и/или хотели бы жить. Мы также не имеем своей национальной при-
вязки понятий, используемых для осмысления общественных проблем на Западе. Один из
многолетних руководителей Администрации Президента РФ В.Ю. Сурков по этому поводу
заявил2: «Если мы в России не создадим свой дискурс, свою публичную философию, свою при-
емлемую хотя бы для большинства, а желательно для всех наших граждан, идеологию (я не
говорю о государственной идеологии, я говорю о национальной идеологии, хотя мне не нра-
вится термин «национальная идея», он уже какой-то затертый и девальвированный), то
зачем разговаривать с немым? – с нами и не будут разговаривать. Если мы не будем гово-
рить, с нами не будут считаться. Поэтому задача нашей культуры в широком смысле слова
– и художественной ее части, и политической культуры – создать свою систему образов
и смыслов».
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