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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ СВОБОДЫ-НЕСВОБОДЫ 

Аннотация: в данной статье авторы попытались раскрыть длительный 

путь диалектических контроверсий, направленных на анализ исторических су-

деб России, где социально‐философская мысль сталкивается в настоящее время 

с парадоксами трансформаций свободы в современном российском обществе, а 

также раскрыли особенности истории формирования российской цивилизации 

и оказали огромное влияние на характер понимания ценности свободы в фило-

софском дискурсе. 

Ключевые слова: свобода; культура; государство; цивилизация; ценность. 

Свобода и служение – два основных способа инспирации личностной актив-

ности в российской культуре – имеют противоположную направленность, при-

чем в двух разных смысловых планах. Эта вариабельность обусловлена тем, что 

сами по себе данные социокультурные ценности функционально изоморфны и 

только благодаря исходной целевой установке получают ту или иную ориента-

цию. Противоположная свободе направленность идеи служения отчетливо про-

является при сопоставлении идеологической устремленности к обоснованию за-
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висимости личности от государства и его интересов с цивилизационной ориен-

тацией на идеи суверенности, автономности, неподопечности личности. При 

этом аксиологический генезис и социокультурный вес ценностей свободы и слу-

жения могут игнорироваться. 

В связи с этим следует отметить, что различные способы манифестации 

идеи свободы образуют в своей совокупности морфологический ряд, в котором 

в иерархической последовательности нарастает их смысловая и функциональная 

значимость, что существенно затрудняет анализ свободы как ценности в совре-

менном российском обществе. Психологические проявления свободы, их куль-

турное опредмечивание, рационализация и овеществление, институализация 

специфических социальных ролей личности и общественных объединений в про-

цессе свободной деятельности в современной России носят сложный и противо-

речивый характер. Либеральная природа современного российского общества 

часто оказывается завуалированной из‐за трактовки свободы только в качестве 

особого общественного состояния, которое развивается в результате определен-

ных предпосылок политико‐правового порядка. Под таким углом зрения дея-

тельностный, волевой и целенаправленный характер осуществления свободы не-

легко обнаружить. Современное российское общество характеризуется различ-

ными параметрами: многообразием норм поведения и различий между социаль-

ными группами, специфическими особенностями структурного строения и си-

стемной организации. Прежде, чем приступить непосредственно к анализу места 

и роли ценности свободы в современном российском обществе необходимо оста-

новиться на вопросе о том, что представляет собой феномен современности в 

эволюции российского общества и каким образом данный феномен соотносится 

с предшествующими этапами развития российской цивилизации. 

Понятие «современность» активно употребляется и в специальной соци-

ально‐философской литературе, и в политическом дискурсе, ориентированном 

на широкую публику. Однако вопрос о том, какое содержание стоит за этим 

весьма популярным понятием, не представляется вполне ясным и заслуживает 
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размышлений. Значение его в общей системе категорий общественных и гума-

нитарных наук трудно переоценить. Понятие современности занимает ключевое 

положение в системе основных понятий социальной философии. Именно с его 

помощью выявляются место человека в структуре глобализирующегося мира, 

его взаимосвязи с другими людьми, с социальной действительностью, его вклю-

ченность в систему материальной и духовной культуры, раскрывается сущность 

сознания человека, его духовной жизни. Современность задает исходные ориен-

тиры целостного представления о человеке во всем многообразии его взаимосвя-

зей с окружающим миром. 

В содержании понятия «современность» выделяется аспект, который может 

быть назван цивилизационным. Культура и цивилизация тесно связаны друг с 

другом: культура имеет цивилизационную сторону, цивилизация – культурную. 

С другой стороны, термин «современность» в известном смысле оттеняет несво-

димость цивилизации к культуре, а культуры к цивилизации. Их особая природа 

выражается и в своеобразии функций. 

Каковы же функции цивилизации в контексте понятия «современность»? 

Прежде всего, обнаруживается то, что можно назвать базисной функцией. На ос-

нове духовной природы человека развертывается его творческая деятельность, 

раскрывается его созидательная сущность. Понятие современности ассоцииру-

ется с наличной хронологической характеристикой бытия, и в то же время с экс-

траполяцией окончательной самореализации в неопределенно бесконечное бу-

дущее, то есть с модернизацией. Поскольку же процессы модернизации в насто-

ящее время, так или иначе, происходят практически во всех сферах социальной 

действительности, на этом основании некоторые исследователи соотносят совре-

менность с западной цивилизацией. Существует точка зрения, согласно которой 

современность выступает важнейшим атрибутивным качеством западной циви-

лизации. Считается, что выражение «современность есть субстанция» не лишено 

смысла. Так и современная западная цивилизация ищет себя, стремится, наконец, 

обрести свою сущность и достигнуть обетованного идеала…». 
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С другой стороны, обращение к специфичности человеческой деятельности, 

к социальной природе, социальным условиям и социальным результатам ее прак-

тики заставляет или, лучше сказать, дает повод трактовать современность сугубо 

социально‐философски и праксеологически. Например, выдающийся американ-

ский социолог И. Валлерстайн выделяет коннотацию понятия современного, со-

гласно которой быть современным – значит быть антисредневековым, в рамках 

антиномии, где в концепте «средневековый» были воплощены узость мысли, 

догматизм и, в особенности – ограничения, налагаемые властью. И. Валлерстайн 

обращает внимание на то, что торжество современности есть «заведомое торже-

ство человеческой свободы в борьбе против сил зла и невежества. Траектория 

движения была столь же неотвратимо поступательной, как и в случае технологи-

ческого прогресса. Но то не было торжество человечества над природой; то было 

скорее торжество человечества над самим собой, или же над теми, кто пользо-

вался привилегиями. То был путь не интеллектуального открытия, но социаль-

ного конфликта. Эта современность была современностью не технологии, не 

сбросившего оковы Прометея, не безграничного богатства, но уже скорее – осво-

бождения, реальной демократии (правления народа либо правления аристокра-

тии, или правления достойных), самореализации человека и, пожалуй, умерен-

ности. Эта современность освобождения была современностью не мимолетной, 

но вечной. Когда она стала явью, отступить уже было нельзя» [1, с. 126–127]. 

Получается (если принять соответствующее определение), что если человек 

создает духовные ценности или изменяет материальные системы, но не в направ-

лении реальной демократии, то ему отказывают в праве быть «человеком совре-

менным». Если так подходить к проблеме современности, то можно прийти к 

представлению, что лишь определенный тип ценностей конституирует совре-

менность как культурный и исторический феномен. 

Вторая точка зрения, по нашему мнению, столь же ограничена, как и первая; 

они – крайние полюса действительно многосложной проблемы – проблемы опре-
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деления понятия «современность». В каждом из них есть приемлемые, интерес-

ные моменты, которые, к сожалению, подавляются в целом аберративным об-

щим подходом к проблеме. 

Не приходится спорить, что в смысле историческом современность есть не-

что «вечно становящееся», но – это метафора, не более. Не случайно в первой 

концепции современности ставится знак равенства между идентичностью и эк-

зистенцией и подчеркивается аморфность и неопределенность идеалов совре-

менности. Те, кому импонирует модернистский и глобалистский образ западной 

цивилизации склонны видеть проект современности абстрагированным от вся-

кой традиционности, устремленным исключительно в будущее и связанным с 

универсализацией западной культурно‐цивилизационной и мировоззренческой 

парадигмы. Но будет ли подобный подход строгим, да и принят ли он в фило-

софской науке? Под цивилизацией в философской науке не разумеют исключи-

тельно технологический аспект культуры и тех либо иных материальных систем, 

а если кто‐либо и употребляет понятие цивилизации таким способом, то, видимо, 

это связано с привнесением в общественно‐гуманитарные исследования есте-

ственнонаучных представлений. Научно‐философский взгляд на цивилизацию 

не оставляет места для схем, односторонне подчеркивающих отдельные аспекты 

материальной культуры, например, технологический – прогрессистский и глоба-

листский. Понятие цивилизации с этих позиций валидно определяется как соци-

етальная культурно‐историческая система, объединяющая на суперэтническом 

уровне население, органически связанное с конкретной природно‐простран-

ственной средойх [2, с. 25]; с ним и только с ним соотносится и понятие совре-

менности. Предпосылкой современности является традиционность, взятая во 

всех социокультурных аспектах, и такое атрибутивное свойство традиционно-

сти, как несовпадение между реальной хронологической датировкой истории и 

качественной определенностью культуры, выступающей в качестве некой абсо-

лютно идеальной и совершенной субстанции. 

Таким образом, современность – это не просто модернизация, а результат 

взаимодействия модернизма и традиционализма, да и в получаемом результате 
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не все относится собственно к современности, но только то, что остается от их 

суммарного эффекта в результате элиминации из него всего связанного с глоба-

лизацией (феноменом, относящимся скорее к постсовременности). Собственно, 

современность и традиционность и соотносятся гомоморфно или изоморфно. 

Развитие свойства неудовлетворенности относительным наличным социокуль-

турным бытием связано с увеличением степени адекватности данного бытия (на 

основе его относительной самостоятельности) опрокинутому в прошлое идеалу 

и степени воздействия данного идеала на процессы культурогенеза. 
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