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М.В. Силантьева 

 

Этнокультуры как элемент нестабильных социокультурных систем  

  

          В современной гуманитарной науке особое внимание уделяется изучению процессов 

трансформации социальных систем. Это связано, во-первых, с прочно утвердившимся со 

времен К. Маркса и Ф. Ницше мнением, согласно которому наша эпоха – это эпоха перехода, 

«кризиса», происходящего в общественном сознании («культура») и общественном бытии 

(«модернизация»). Трансформирующиеся социумы при этом рассматриваются под разными 

углами зрения: от «революционаризма», до сих пор живущего в левацких движениях 

Европы, Азии и Америки, - до теории «бархатных» или «оранжевых» революций; от 

взглядов на социальную трансформацию в качестве пути глобальной модернизации, 

нивелирующей различия, вплоть до возникновения «постгосударственности» [1, с. 4-19], - до 

признания суверенных прав за самыми малыми территориями, если их этническая 

принадлежность не совпадает с титульной. 

Во-вторых, процессы, происходящие в ряде ключевых регионов земного шара 

(включая постсоветсткое пространство – [4, с. 117-149] вызвали к жизни вопрос о природе 

социальной аномии и стремление к поиску научно обоснованных путей выведения из этого 

состояния попавших в него социокультурных систем. Вопрос более чем насущный, в том 

числе, и для Российской Федерации, оказавшейся в силу обстоятельств во власти стихийных 

сил, раскрывших свой разрушительный потенциал в то время, когда инициировавшие их 

социальные реформы получили практически необратимую направленность. 

Важной темой научных дискуссий стал в данной связи разговор о поисках факторов 

стабильности как обеспечивающих стратегию устойчивого развития стран в национальном и 

мировом масштабе. Начавшись еще в 1970-ые гг. с книги «Пределы роста» и других научно-

мировоззренческих разработок представителей Римского клуба вплоть до реализации ее идей 

в концептуальном видении термина «устойчивое развитие», выработанного комиссией 

Брундтланд, движение мысли в данном направлении требует от трансформирующихся 

социумов учета нескольких факторов. Прежде всего, речь идет о необходимости «не лезть в 

карман» и не создавать «ловушек»  следующим поколениям, - как с точки зрения 

эксплуатации природных и социальных ресурсов, так и с позиций учета возможных 

последствий применения научно обоснованных стратегий поведения, не имеющих солидного 

по времени эмпирического фундамента (риски «отдаленных последствий»). Свои риски 

имеют и социальные последствия глобализации, выраженные в системных изменениях 

социальных структур по широкому спектру – от усиления тенденции унификации до 

наращивания националистических и этнократических политических сил и тенденций. 

Строго говоря, увеличение удельного веса последнего фактора в политических 

предпочтениях слабо- и средне- развитых стран было логически предсказуемо. Деструкция 

конкретной целостности социальных систем, опасность чего всегда «маячит на горизонте» 

вначале процесса любой системной модернизации предполагает «ответ» самой системы на 

попытки ее изменения. Такие попытки вполне могут быть описаны в терминах теории 

самоорганизации. Предположить, каким будет «ответ» на радикальную трансформацию 

сложившейся государственной системы, можно, исходя из фундаментальных наработок 

социальной и культурной антропологии, истории, теории, истории и философии культуры. 

Думается, не случайно многие специалисты данного профиля сегодня обратились к 

изучению феномена неоархаики [5, с.5-10, 51-83.] в разных аспектах этого понятия. В 

частности, речь идет о специфике неорахаики в плане возрождения догосударственных 
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механизмов регулирования социальной жизни на основе кровно-родственных (клановых и 

т.д.) и религиозно-культовых социальных связей [2, с. 568]. 

Антропологические константы, характерные для таких объединений, действительно 

несут в себе залог воспроизводства стабильных структур и сравнительно вялой динамики их 

изменения. Вместе с тем, нельзя, разумеется, ставить знак равенства между историческими 

формами догосударственного образа жизни и существующими ныне вкраплениями 

подобных механизмов в социальную организацию более высокого типа. 

Как известно, даже в сравнительно развитых социумах существует так называемый 

«средний класс» - слой, отвечающий за воспроизводство относительно стабильных 

социальных контекстов и соответствующих им способов организации своей повседневной 

жизни. Способ идеологической (или «протоидеологической»  - [3, с. 9, 16, 20-21]) связи 

низшего слоя среднего класса в структурированную социальную ткань в этом случае 

представляет собой ценностную ориентацию потребительского типа. Как отмечают 

исследователи, она обладает высокой степенью инертности, и потому в модернизирующихся 

обществах является «естественным» балансиром по отношению к более динамично 

развивающимся социальным слоям и группам. 

Особый интерес к свете поставленных проблем вызывает тема этнической, этно-

клановой и этнорелигиозной линий интеграции, восходящих, несомненно, к одному из 

древнейших способов самоорганизации социального целого. При этом этнокультуры 

прекрасно адаптировались к существованию в среде «государственного» типа социальности, 

инкорпорируясь в нее без особых потерь и, несмотря ни на что, не деформируясь настолько 

существенным образом, чтобы это стало критическим для самого существования 

этнокультуры. 

Применительно к процессам, происходящим на территории нашего Отечества, вопрос 

можно поставить следующим образом: баланс, интегратор - или развал? То есть – 

способствует ли этнокультурная идентификация  организация выравниванию перекосов, 

возникших в государственных механизмах и нередко подводящих их к критическим 

отметкам (Татарстан и т.д.), являясь интегратором более устойчивого порядка, чем прочие; 

или же в связи с усилением этнокультурных связей можно говорить лишь о центробежных 

тенденциях деструктивного характера (пусть не в кратко-, но средне- и долго- срочной 

перспективе)? 

При кажущейся простоте, ответ на этот вопрос далеко неоднозначен. Самый простой 

его вариант – констатация амбивалентного характера тенденций развития этнокультур при 

акцентировке их сравнительно замедленной социальной динамики. Однако не будем 

торопиться. В теоретическом ключе перспективным будет посмотреть, насколько внутренняя 

целостность этнокультур может противостоять стремлению централизующего 

государственного начала «размыть» их аутентичные социально-организующие механизмы, 

встроить их в свои управленческие стратегии и в конечном счете адаптировать к интересам 

более «высокого» (в конкретном случае – более сложного) типа социального управления? 

Отвечая на этот вопрос, придется обратить внимание на тот факт, что этнокультурную 

целостность высокой степени в масштабах РФ сохранили, как правило, социокультурные 

образования, территориально находящиеся сравнительно далеко от Центра. При этом упор 

делался на удержание под контролем антропологических регулятивов всей целостности 

социокультурной жизни, включая «этнографическую составляющую» (песни, пляски, 

поэтический эпос, музыкальный и художественный фольклор и т.д.). Традиции, тесно 

связанные с этим «декоративным»  – на фоне «большого» государства –элементом, 

оказывается едва ли не основной несущей конструкцией объединенного социального 

пространства.  

 Таким образом вырисовывается предварительное описание этнокультурного 

интегратора как способного поддерживать не только стабильность собственной 
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социокультурной среды, но и социокультурной среды макроуровня, - в случае, если его 

доминанты не входят в слишком близкое культурное соприкосновение с инородными 

элементами макросистемы. Далее. Нетрудно заметить, что изначальное «приведение к 

общему знаменателю» было связано с применением силы. Однако впоследствии оно было 

легитимировано в народном сознании через использование административного ресурса (что 

свидетельствует о добровольном сотрудничестве этнических элит с государственной 

властью). Делегитимация объединительных импульсов в принципе возможна. Однако она 

может оказаться состоятельной только в том случае, если будет поддержана извне системы и 

тем самым окажется по существу переориентацией на иных партнеров по макроуровню 

социального единства. 

Отсюда следует, что для поддержания стабильности существующих макросоциальных 

систем этнокультурный интегратор имеет значение лишь в том случае, когда стихийная 

опора на него как «замену» государственной власти носит спорадический, кратковременный 

характер. Вместе с тем, данный интегратор способствует «сбережению народа», - задача, с 

которой в полной мере не справляется ни одно государство, попавшее в турбулентность 

социальной аномии  «переходного периода». Для народов России это означает 

необходимость с осторожностью, хотя и по максимуму, использовать тот организующий 

ресурс, который заложен в этнокультурах (включая собственно культуру великороссов). 

Однако чрезмерное упование на нее как единственно возможный путь организации социума 

неизбежно окажет отрицательное влияние на его единство в современном понимании. 
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