
только правовой, но и моральной ответственности субъектов за свои 
властные действия; 

 е) применением преимущественно опосредованных форм 
принуждения –  переходом от насильственных (прежде всего, военно-
политических) и камуфлирующих насилие экономических, 
этнокультурных, гендерных форм властного принуждения к 
ненасильственным формам «власти убеждения». Обращается внимание на 
эффективность получающих все большее распространение 
информационных технологий манипулирования общественным сознанием 
и психологического воздействия на массы; 

е) созданием и использованием в социальной практике специальной 
системы знания – идеологии, призванной целенаправленно отражать и 
обосновывать интересы определенной социальной группы, а также 
организацией ее распространения в пространстве социальной 
коммуникации средствами пропаганды и агитации. Благодаря этому 
идеологии приобретают характер понятного массам, по выражению 
Р.Барта, «искусственного мифа» [2, с. 251].  

В частности, Э.Фромм таким образом объяснял потребность 
современного человека в  мифе: «Человеческий мозг живет в двадцатом 
веке; сердце большинства людей - все еще в каменном. Человек в 
большинстве случаев еще недостаточно созрел, чтобы быть независимым, 
разумным, объективным. Человек не в силах вынести, что он предоставлен 
собственным силам, что он должен сам придать смысл своей жизни, а не 
получить его от какой-то высшей силы, поэтому людям нужны идолы и 
мифы» [3, с. 11].  

Эти и другие особенности властных отношений в жизни 
современных обществ наряду с субстанциальной концепцией находят  
отражение и получают специфическую интерпретацию в других 
постклассических концепциях власти. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

О.В. Новикова, г. Минск, Беларусь 
С. Лем определил современную цивилизацию как «обмен ценностей 

на удобства». Действительно, современный обыватель превыше всего 
ценит экономическую стабильность, дающую уверенность в завтрашнем 
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дне; он по-новому ощущает хрупкость и неустойчивость мира и готов 
способствовать поддержанию бесперебойного функционирования 
экономической и политической систем, которые могут обеспечить ему 
спокойную и удобную жизнь, не вмешиваясь в действия государственных 
машин и уповая на эффективность бездействия. Для этого достаточно 
сведения к минимуму собственной свободы. Ведь, как пишет Г. Маркузе,  
«если бы индивиду больше не пришлось, как свободному экономическому 
субъекту утверждать себя на рынке, исчезновение свободы такого рода 
стало бы одним из величайших достижений цивилизации» [1,с.3].  

Но руководствуясь усвоенным в эпоху Просвещения принципом 
«разумного эгоизма», человек отдает себе отчет, что результаты его 
деятельности должны пойти, прежде всего, на пользу ему самому. В итоге 
выводится приоритет сиюминутного успеха над долгосрочными 
интересами. Способ реализации этой стратегии видится в технике,  
развитие которой сопровождается все большим отчуждением человека от 
продуктов своей деятельности. Чем более расслабленным становится 
индивид, тем изощреннее должна быть техника, дабы избавить его от 
перенапряжения. В итоге человек как бы  «освобождается от свободы»: 
«нет смысла настаивать на самоопределении, если управляемая жизнь 
окружена удобствами и даже считается «хорошей» жизнью» [1, с. 65]. 
Главное достижение XX века, констатирует Г.Маркузе, – то, что люди 
стали настолько ценить свое благополучие, что готовы платить за него 
какую угодно цену. Современный человек, определяемый обычно как 
«экономический», приобретает характеристику «одномерного», причем  «в 
единственном  остающемся  измерении  технологической рациональности 
неуклонно возрастает объем Счастливого Сознания» [1, с. 103]. 
«Одномерный человек» воспринимает как лучший из возможных миров 
мир, в котором он живет. Более того, он искренен в своем стремлении 
сделать земной мир во всей его социально-культурной тотальности 
однополярным, представляя цивилизацию Запада «венцом» истории.  

Западная философия истории в процессе формирования глобального 
проекта однополярного мира на рубеже XX-XXI вв. предложила два 
основных подхода к рассмотрению современной истории. В рамках одного 
из них историческое развитие предстает конечным процессом, наделенным 
всеобщим Смыслом и универсальной Целью.  Этот взгляд нашел 
выражение в известной концепции Ф. Фукуямы, сводящейся к констатации 
«конца истории», произошедшего с момента наступления эры 
либерального благоденствия, когда культура потребления становится 
фундаментом того, что он назвал общечеловеческим государством. 
Справедливости ради надо отметить, что эта концепция коррелировала с 
политическими реалиями, которые нашли отражение вначале в 
предвыборном  выступлении  в 1992 г. Дж. Буша-старшего, заявившего о 
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победе США в холодной войне, а затем в период президентства Дж. Буша-
младшего. Входившие в его команду неоконсерваторы создали доктрину 
унилатерализма, в соответствии с которой США могут без решения Совета 
Безопасности ООН единолично определять угрожающие мировой 
безопасности государства и  применять против них вооруженную силу.  

По сути, «общечеловеческое государство» Ф.Фукуямы – это то же  
самое «государство благосостояния» Г. Маркузе, но если взглядам 
немецкого философа присуща определенная тревога, то рассуждения 
американца были полны уверенности в правильности западного пути 
развития как единственно возможного. «Конец истории» Ф. Фукуяма 
воспринял как признак долгожданного обретения ею качеств линейного 
поступательного процесса. В итоге реальна перспектива перевода всех 
народов на путь развития Запада  и  имплантации у них экономической 
мотивации как основной. Но,  далее парадокс – когда эта цель достигнута, 
«вместо рационально-благополучного, хотя часто также трудного и 
болезненно-страдальческого бытия обоюдного тождества личности и мира 
теперь мотивом всех действий становится наслаждение, полное 
удовлетворение всех потребностей» [2, с. 280].  

В рамках второго подхода к рассмотрению современной истории 
последняя становится бесконечной, безразличной к каким бы то ни было 
человеческим  целям и смыслам. Эта точка зрения представлена у Ж. 
Бодрийяра, по мнению которого свидетельством бесспорности 
исчезновения прежней страсти к историческим новациям служит факт 
того, что все однажды возникшее никак не может закончиться: «всё… 
лишь выворачивает систему наизнанку и дает ей новый толчок для 
искривленно-кругового движения, подобного ленте Мёбиуса» [3, с. 97].   

В отличие от линейной концепции истории Фукуямы, Ж. Бодрийяр 
понимает всемирную историю как процесс, год от года делающийся все 
более циклическим – в конечном итоге она оказывается историей мира, где 
ничего не происходит, поскольку все, что бы в нем не происходило, уже 
никем не рассматривается как Событие. История становится размытой и 
незначительной; это поле развертывания симулякров – специфических 
социокультурных реальностей, носящих двусмысленный, неподлинный, 
характер. «Наш Апокалипсис не реальный, а виртуальный, – пишет 
философ. –  И он не в будущем, а имеет место здесь и теперь […] Это 
избавляет нас от всякой будущей катастрофы и от всякой ответственности 
на сей счет». [3, с. 23-24].  

Концепции Фукуямы, и Бодрийара сближает восприятие описанного 
ими западного однополярного мира. Фукуяма постулирует существование 
в постисторическую эпоху лишь «тщательно оберегаемого музея 
человеческой истории»; постмодернизм в лице Бодрийара говорит: «все 
уже было». Но если либеральный мондиализм первого выглядел 
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оптимистичным, то иронизирующий метафизический пессимизм второго 
заставляет серьезно задуматься, тем более, что события начала XXI 
показали непродуктивность доктрины унилатерализма, опирающейся на 
идею однополярного мироустройства.  

Этому во многом способствовала опиравщееся на надуманные 
причины военное вторжение США в Ирак, его оккупация и неудачная 
попытка навязывания ценностей «западной» модели демократии. 
Своеобразной антитезой  идее идею однополярного мира стала идея  
«бесполярного мира» (Р.Хаас, Н.Злобин), фиксирующая утрату большими 
государствами контроля над региональными проблемами и конфликтами, 
которые способны приводить к дестабилизации мировой ситуации. 
Несостоятельность этой идеи  выявила представленная администрацией 
Б.Абамы  в 2010 году новая стратегия национальной безопасности США,   
лейтмотивом которой является готовность принять факт многополярности 
современного мира, укрепляя отношения как с традиционными 
союзниками, так и с новыми – Россией, Китаем и др., и используя их 
помощь в обеспечении миропорядка. Но при этом бывший госсекретарь 
Х.Клинтон подчеркивала, что эта стратегия основана на том, что Америка 
не может допустить, чтобы она «отсутствовала в этом большом мире». 
Представляется, что в основе данной стратегии лежит та же идея 
однополярного мира, но в новой редакции. В ней интересы США являются 
ведущими, а другим государствам отводится роль сателлитов. В этой связи 
показательной является история с разоблачительной информацией, 
представленной Ч.Сноуденом и крайне негативной реакцией на нее 
администрации США.  

 Эта стратегия возрождает в философско-историческом измерении 
идеи линейности, стабильности и  контролируемости всемирно-
исторического развития, а в философско-антропологической презумпции – 
утраты человеком способности к социально-историческому творчеству и 
перспективы достижения действительно гуманного состояния общества. 
Человек, названный «одномерным», рискует потерять и это, последнее 
измерение. Поэтому актуально тревожное и мрачное пророчество М. Фуко: 
«можно поручиться – человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на 
прибрежном песке» [4, с. 487]. 
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