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Осенью 1912 года на конгрессе Международного института социологии в Ри- 
ме итальянский министр народного просвещения Луиджи Кредаро, напомнив 
изречение Спинозы "не плакать, не смеяться, а понимать", признал за социо- 
логией право на самостоятельное сосуществование, на синтез конкретного 
знания, добытого всеми общественными науками, на определение причины и 
противоречий человеческого прогресса. С тех пор социология прошла сложный 
путь своего развития от изучения "наиболее общих свойств психического взаи- 
модействия социальных явлений" (П. Сорокин) до выявления закономерностей 
цивилизационного и межцивилизационного порядка. 

В рамках этой проблематики я хотел бы рассмотреть следующие темы. 
Во-первых, "процесс глобализации", который создает принципиально новое 

положение в мире как для человека, так и для суверенного национального 
государства. 
Во-вторых, процесс системной трансформации, происходящий и на мировом 

и на региональном уровнях, сопутствует, следует из процесса глобализации. 
В-третьих, мировая цивилизация переживает общий кризис. Дальнейшее 

развитие без очень серьезных перемен невозможно. Особо следует подчерк- 
нуть важность регионального подхода к решению проблем. 
Генеральный секретарь ООН в своем докладе о работе Организации за 

1997 год дал следующую характеристику эпохе: "Глобализация приобретает 
всемирные масштабы, и одновременно происходит активизация процессов 
распада и утверждения индивидуальных особенностей, расширяются зоны ми- 
ра, и одновременно происходят все более мощные вспышки ужасающего 
насилия; накапливаются неслыханные богатства, и в то же время на обшир- 
ных пространствах продолжает царить нищета; воля народов и их неотъем- 
лемые права одновременно превозносятся и попираются; наука и техника 
способствуют повышению уровня жизни человека, а побочные результаты их 
развития в то же время создают угрозу системам жизнеобеспечения на нашей 
планете". 

Этот язык политических иносказаний позволяет выделить глобализацию как 
доминанту современной мировой ситуации. Но давайте конкретизируем проб- 
лему и по достоинству оценим тот факт, что сегодня объем международных 
финансовых потоков превышает объем международной торговли в соот- 
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ношении 60 : 1, в то время время как прирост объема мировой торговли, в 
свою очередь, из года в год превышает прирост общемирового объема ва- 
лового внутреннего продукта более чем на 5 процентов. 

Если же к этому добавить информационный потенциал, базирующийся на 
новейших компьютерах и системах телекоммуникаций, то становится ясно, что 
это такое - глобализация. 
Крушение СССР и последовавшая вслед за тем трансформация государств, 

образовавшихся на его территории, - глобальное явление, вызвавшее гигант- 
ские геополитические смещения, новое равновесие мир обретет не скоро. 
Трансформация, которую мы наблюдаем сегодня во многих странах, - это 

пока единственный в истории случай, когда большая группа стран пытается 
воспроизвести на своих территориях исторически уже устаревший и кризисный 
социально-культурный опыт других стран. 
Приобщение к нормам "западной демократии" удается только и исклю- 

чительно в тех случаях, если трансформирующиеся страны сумеют стать 
равноправными участниками мировой экономической и культурной среды. В 
противном случае внутреннее несоответствие перемен рано или поздно взорвет 
режимы или существенно переменит их природу. 

"Естественный" политический эгоизм постиндустриальных держав как раз бо- 
лее всего препятствует равноправному вхождению экономик и обществ транс- 
формирующихся стран в мировую систему. Все это неизбежно ведет к новому 
обострению общего положения, к еще большей гипертрофии мирового рынка. 

Прошедший исторический период обогатил нас практикой осуществления 
перемен, выявил принципиальные недочеты в подходе к реформированию. 
Анализ практики перемен позволяет сделать однозначный вывод о том, что 

жизнь общества требует ныне в гораздо больших объемах применения в 
технологиях развития достигнутого уровня познания, и вероятно, первейшей 
обязанностью власти является разработка технологий реализации достигнутых 
знаний в практике государственной и общественной жизни. 

Однако для того, чтобы общественные науки стали инструментом эффек- 
тивного решения обсуждаемых проблем, должны быть разработаны новые 
принципы исследований, соответствующие динамике мира, в котором мы жи- 
вем. Чтобы увидеть мир таким, каков он есть в действительности, мы должны 
прежде всего изменить существующую ныне произвольную сегментацию 
знаний. Нам следует также больше полагаться на данные, полученные при 
реальном наблюдении мира, и меньше - на утопии. 

Процесс трансформации, начатый в странах Центральной и Восточной Ев- 
ропы во многом по единым шаблонам, в течение последних лет все сильнее 
приобретает национально-государственную специфику. В каждой из стран 
практически образуется свой вариант рыночной экономики. Этот кризис обла- 
дает столь значительным потенциалом и оказывает столь существенное влия- 
ние на общемировую ситуацию (идет процесс количественного накопления 
перемен), что я не исключаю появления принципиально новых решений, 
которые соединят политические устремления мировой экономики Запада с 
национальными нуждами реформируемых обществ Востока. 

Последние годы все более ясно выявляют масштабность задач рефор- 
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мирования, которое не может быть сведено только к проблемам политического 
согласия в руководстве того или иного государства и мерам по созданию тех 
или иных институтов управления финансами, экономическим ростом, торгов- 
лей и т.п. Дело в том, что новым независимым государствам приходится реаль- 
но решать проблемы, которые даже теоретически еще не осмыслены, хотя 
они имеют глобальные последствия. Не отработан даже сам язык диалога по 
проблемам трансформации: целый ряд экономических и социальных понятий 
совпадает по внешним признакам на Западе и на Востоке, но существенно 
расходится по внутреннему содержанию. 
Задача становления рыночных экономик еще далеко не завершена. Кру- 

шение прежней системы разделения труда создало проблемы, которые для 
своего разрешения требуют огромных капиталовложений и многих лет со- 
зидательного труда. Сложность задач усугубляется международным противо- 
борством за разделение сфер преимущественного влияния в трансформирую- 
щихся странах. 
Процесс общественного развития противоречив и многообразен. Трансфор- 

мация воспринимается все еще как вынужденная мера самоспасения народов и 
наций. В обществах идет переосмысление событий предшествовавшей исто- 
рии, причем в основном выявляются как непростительные погрешности преж- 
них режимов, так и упущенные возможности по более плавным, эволюцион- 
ным способам демократизации и реформирования социально-экономических 
отношений. 

Рыночная экономика - это новое серьезное испытание нации на способность 
к высокой солидарности, организации и упорному труду в условиях постоянных 
рисков. Это бремя новых сложностей и противоречий, которые, увы, не имеют 
простых способов урегулирования. 

Происходящий ныне процесс трансформации, какие бы сложности он не 
переживал, не приведет к созданию общества, в котором уровень общест- 
венных связей будет ниже, чем в обществе разрушенном. Стадия перехода не 
завершится до тех пор, пока указанное состояние не будет достигнуто. 

Вероятно, именно этим объясняется, что в постсоциалистических обществах 
замедленными темпами идет процесс насаждения традиционного капитализма. 
Приобретая мафиозный характер, он не вписывается в логику конкретного ис- 
торического развития обществ, являясь в сущности формой политического на- 
силия. В то же время не исключено, что после некоторого топтания на месте и 
противоречивых "подвижек" трансформируемые общества, особенно на терри- 
тории бывшего СССР, приобретшие уже устойчивую традицию соборности, 
комплективности, которая сохранилась несмотря на ухудшение жизни народ- 
ных масс, синтезируют какой-то новый способ объединения общественных 
интересов. 

Трансформация в целом - это определенный выход из того сформирован- 
ного политиками тупика, который возник со второй половины XX века. Но 
никто не знает, в какие формы выльется этот процесс. Уже сегодня можно 
сказать, что столь желанная для политиков трансформация "социалистического 
мира" вряд ли существенно укрепила основы самого западного общества. 
Напротив, она ведет потенциально к обострению всех его проблем, потому что 
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Запад никак не хочет поступиться частью своих интересов, чтобы образовать 
эффективный "новый мировой порядок". 
Вместе с тем очевидно, что всем странам сообща придется решать еще и 

другую, не менее важную задачу, - участвовать в выработке механизма сог- 
ласования активной деятельности человечества с возможностями биосферы 
планеты. И здесь уместно сослаться на мнение академика Н.Н. Моисеева: 
"Мы стоим на пороге нового витка антропогенеза, которому предстоит изме- 
нить сам характер развития нашего биологического вида... 

Но если тогда, в эпоху неолитической революции, процесс утверждения но- 
вых форм жизни и формирования новой экологической ниши мог развиваться 
стихийно, то в нынешнее время, когда человечество владеет ядерным ору- 
жием и другими средствами массового уничтожения, такой стихийный процесс 
приведет практически к полному уничтожению человечества..." 

Вот почему единственной альтернативой действию стихийных сил "обще- 
планетарного рынка" я вижу разумное целенаправленное развитие планетар- 
ного общества, смысл которого людям еще придется осмыслить и расшиф- 
ровать. И эта расшифровка станет важнейшим содержанием фундаменталь- 
ной науки". Многое откроется по-иному, если удастся осознать приоритет в 
разрешении этой глобальной проблемы гуманитарной науки, которая бы 
опиралась на новые достижения естественнонаучных дисциплин. 

В числе событий, которые влияют на лицо современного мира, можно наз- 
вать Конференцию ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(1992). Она проходила на уровне глав государств и правительств и провоз- 
гласила требование - "обеспечить баланс между решением социально-эконо- 
мических проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворением основ- 
ных жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких 
возможностей для будущих поколений". Однако остается проблематичным, все 
ли страны в равной мере поубавят свою гордыню и свой эгоизм и постараются 
жить "по средствам", за счет национальных природных ресурсов. 

Конференция в Рио указала, что во всем мире промышленность развивалась 
без учета исчерпаемости многих видов невозобновляемых ресурсов и пони- 
мания того обстоятельства, что восстановительные способности живой приро- 
ды не беспредельны. 

На этой, может быть, важнейшей за всю историю человечества конферен- 
ции был обойден, на мой взгляд, главный вопрос: можно ли в социально 
несправедливом мире обеспечить экологическую безопасность, упирая только 
на "технические параметры развития". 

Дисбаланс между преобладающим приростом населения в развивающихся 
странах и экономическим ростом - в промышленно развитых усиливается. 
Население развивающихся стран достигло три четверти населения планеты, а 
потребляет всего одну треть общемировой продукции, причем разрыв в пот- 
реблении на душу населения продолжает увеличиваться. С 1972 года мировой 
совокупный общественный продукт возрос на 20 трлн. дол. Но только 15% это- 
го прироста пришлось на развивающиеся страны. Более 70% досталось бога- 
тым странам. На каждого ребенка, родившегося в этих странах, приходится в 
20-30 раз больше природных ресурсов, чем в странах "третьего мира". 
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Экономический рост, который порождает беспрецедентный уровень благо- 
получия и мощи богатого меньшинства, ведет одновременно к риску и дисба- 
лансам, которые в одинаковой мере угрожают и богатым и бедным. Такая 
модель развития и соответствущий ей характер производства и потребления не 
являются устойчивыми для богатых и не могут быть повторены бедными. Ряд 
исследований допускает, что дело здесь не в самой частной собственности. 
Мировое сообщество идет к введению системы цен на все виды ресурсов с 

полным учетом ущерба, наносимого окружающей среде и будущим поко- 
лениям, а также к квотированию выбросов на душу населения (как это уже 
сделано, например, в отношении выбросов хлорфторуглеводородов). Это оз- 
начает, что многим развитым странам придется покупать квоты на выбросы 
углекислого газа. Даже с учетом серьезной энергосберегающей политики, про- 
водимой в последние два десятилетия США и странами Западной Европы, 
именно страны этих регионов окажутся в невыгодном положении. Но это 
теоретически, практически эти страны диктуют всю политику остальному 
миру. 
В XX веке уничтожено около половины тропических лесов. В наше время 

человечество ежегодно теряет 16-17 млн. га тропических лесов, что вдвое 
превышает уровень потерь 1980 г. и соответствует площади Японии. Их мас- 
штабная вырубка обусловлена как внутренними нуждами (расчистка терри- 
тории под сельскохозяйственные угодья, использование древесины в качестве 
строительного материала и топлива), так и наращиванием экспорта лесной и 
сельскохозяйственной продукции, необходимого для покрытия внешних долгов 
и решения других социально-экономических проблем государств. 

Международный валютный фонд и Всемирный банк во многих случаях 
предоставляли кредиты под наращивание производства кофе, какао, олив- 
кового масла, природного каучука и т.д., что в связи с истощением почв вело к 
сведению лесов на все новых и новых территориях. Низкие цены на продукцию 
развивающихся стран на мировом рынке и протекционистская политика 
развитых стран по отношению к своим внутренним рынкам не позволяют 
большинству развивающихся стран ликвидировать или хотя бы стабилизи- 
ровать внешнюю задолженность. Однако до сих пор не удается найти 
понимание в вопросе о либерализации международной торговли в плане 
возможностей получения развивающимися странами больших доходов от 
экпорта, что способствовало бы формированию финансовой основы для 
сохранения лесов. 

Эти основные факторы, определяющие состояние окружающей среды, 
дополняются другими, и все это предопределяет бедственное положение 
большинства государств, ежегодно сталкивающихся со скрываемой, но явной 
дискриминацией в области торговли и финансов. 
По всем этим показателям ситуация продолжает ухудшаться. Низкие цены 

на большинство сырьевых товаров на международном рынке вынуждают 
развивающиеся страны делать новые займы, чтобы оплачивать проценты по 
прежним. Вырваться из этого замкнутого круга они не в состоянии, что исклю- 
чает для них без серьезной помощи извне возможность включения в процесс 
движения к устойчивому развитию. Но может ли быть оказана эта помощь? 
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Весьма различны ожидаемые последствия принятых в Рио решений об 
изменении структур потребления, необходимости экономичного, предельно 
рационального использования природных ресурсов на всех уровнях. 
Для одних стран это означает снижение материале- и энергоемкости 

производства, максимальное сокращение отходов, уменьшение оборота ток- 
сичных веществ и расширение использования возобновляемых ресурсов. Для 
других - это прежде всего еще большее падение душевого потребления, что 
практически означает вымирание части человечества. 
Вопрос о возможности удовлетворения потребностей населения в продо- 

вольствии и других сельскохозяйственных товарах остается открытым с 
учетом того, что спрос на продовольствие в мире возрастает к 2000 г. на 50 
процентов, а к 2050 г. - в 3 раза. 

Все эти обстоятельства и обусловливают необходимость формирования 
новой модели, условно названной моделью "устойчивого развития". 
Очерченная проблематика предполагает огромные капиталовложения. По 

оценкам, среднегодовые расходы (1993-2000 гг.) на осуществление в разви- 
вающихся странах мероприятий, намеченных Конференцией в Рио, должны 
составить свыше 600 млрд. долл. Однако кому попадут в конечном счете эти 
суммы и какова эффективность их использования, совершенно неясно, осо- 
бенно учитывая опыт практически полной неэффективности программ 
содействия трансформации в странах бывшего социалистического лагеря, 
осуществленных в период 1992-1997 гг. 

В этих условиях большинство стран мира, сотрясаемых кризисами разного 
рода, обращается к возможностям, связанным со структурными переменами в 
механизмах нынешней социально-экономической и культурной жизни. Пре- 
обладающее мнение таково: выжить человечеству, используя нынешние фор- 
мы организации быта и производства, не удастся. 

В целом же необходимо признать, что на конференции в Рио не было дано 
всесторонних рекомендаций, адекватных происходящим событиям, не была 
выработана практически осуществимая стратегия перевода национальных об- 
ществ в новое состояние. Сделать проблему будущего человечества предме- 
том равноправного обсуждения всех людей планеты - такова основная задача 
современной науки. 
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