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Raundtalk – Дӛңгелек үстел – Круглый стол 
 

«Transformations in culture as a consequence of the civilizational choice: phi-
losophical aspects of the analysis» 

«Мәдениеттегі трансформация өркениеттік таңдаудың салдары ретінде: 
талдаудың философиялық-дҥниетанымдық аспектілері» 

 «Трансформации в культуре как следствия цивилизационного выбора:  
философско-мировоззренческие аспекты анализа» 

 
Материалы данного «круглого стола» отражают диалог на площадке меж-

дународной научной конференции «Культура и проблема цивилизационного 
выбора»1, заседание которой состоялось в режиме онлайн 15 марта 2018 года. 
Конференция эта уже стала традиционной и каждый год для нового заседания 
определяется «подтема». В этом году в качестве направления работы 5 засе-
дания конференции участникам было предложено совместно проанализиро-
вать философско-мировоззренческие аспекты трансформаций в культуре как 
следствия цивилизационного выбора. 

 
ГУСЕВА Нина, доктор философских наук, академик Акмеологической 

Академии, председатель Восточного отделения «Казахстанского Философ-
ского Конгресса», руководитель Международного Центра Методологических 
Исследований и Инновационных Программ (Республика Казахстан, г.Усть-
Каменогорск): Немного предыстории. Выбор темы конференции «Культура и 
проблема цивилизационного выбора», который был сделан более пяти лет на-
зад, был не случайным. Этому предшествовало исследование в течение шести 
лет, связанное с проблемами развития науки и образования как культурной и 
цивилизационной реальности. По этому исследованию было проведено пять 
Международных научно-практических конференций «Наука и образование в 
современном мире» с 2008 по 2013 годы и опубликованы 4 выпуска объемных 
сборников материалов научных статей.  

Существование и развитие, как науки, так и образования всегда являются 
связанными с основанием, на котором осуществляются образовательные про-
цессы и проводятся научные исследования. Эти основания – суть социальные 
процессы, вне контекста которых они по определению невозможны. От сути и 
специфики этих социальных процессов, выступающих контекстами, в полной 
мере зависели и зависят не только образование и наука, но и все, что в обще-
стве имеет место: производство, право, политика, религия, философия, мо-
раль, искусство, язык и др. Этот постулат при его принятии делал необходи-
мым переход к более пристальному рассмотрению тех социальных процессов, 
которые действительно выступают контекстами, корректорами, детерминанта-
ми и т.д. всего, что в обществе имеет место и происходит. Таким образом, ис-
следование того, что имеет место в науке и образовании, осуществлялось и 
продолжает осуществляться в прямой связи с рассмотрением специфики со-
циальных отношений и процессов, которые крупно выражены феноменами 
культуры и цивилизации.  

                                                           
1
 Оргкоммитет Международной научной конференции «Культура и проблема цивилизационного выбора»: 

«Казахстанский философский конгресс»; восточное отделение; Философское общество России «Диалектика 
и культура»; Институт философии Национальной академии наук Беларуси; Уральский федеральный универ-
ситет; Уральский государственный аграрный университет; Восточно-Казахстанский государственный техни-
ческий университет имени Д. Серикбаева; восточно-казахстанский государственный университет имени С. 
Аманжолова; Международный центр методологических исследований и инновационных программ. 
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В сфере образования и науки присутствуют существенно различные пла-
сты проявлений и их понимания, которые обусловлены феноменами культуры 
и цивилизации. Эти феномены являются основами, которые необходимо было 
осмыслить с точки зрения различий, порождаемых ими социальных контактов 
(внешних, вещных отношений) или социальных связей (общения). При этом 
контакты, порождаются цивилизационными отношениями (внешними взаимо-
действиями), а отношения общения (взаимосвязи), порождаются культурой как 
совместной, социально-значимой, созидательной, творческой деятельностью 
людей. В связи с выводами этого осмысления была издана в конце 2013 - на-
чале 2014 года коллективная монография, отразившая эти различия касатель-
но образования – «Инновации в образовательном процессе: методологиче-
ские, теоретические и дисциплинарные аспекты» (Москва-Усть-Каменогорск, 
2014. – 541 с.), а в 2017 году был издана монография «Диалектика и проблемы 
развития науки» в двух частях («Усть-Каменогорск: МЦМИиИП, 2017. – ч.1 – 
324 с. и Ч.2 – 325 с.), посвященная пониманию этих различий и проблем, свя-
занных с ними, в науке.  

Рассмотрение культуры и цивилизации как контекстов для любых исследо-
ваний и любых процессов, которые имеются в обществе, не является ней-
тральным. Их смысл при ближайшем рассмотрении становится определяю-
щим. Это становится явным, если каждый из них рассматривать не только с 
точки зрения статичного, терминологического подхода, то есть с точки зрения 
ограничения их значения значением этимологии слов, которыми они обозначе-
ны. Терминологическому подходу важно противопоставить подход диалектиче-
ский, то есть такой, который делает необходимым рассмотрение этих феноме-
нов не в статике, а в процессе, в связях, в развитии. 

Это важно и в понимании феноменов культуры и цивилизации. Так, пони-
мание культуры как процесса надо отличать от понимания культуры как ре-
зультата, хотя в том и другом случае речь будет идти о процессе и результа-
те деятельности творческой, созидательной, социально-значимой. Аналогич-
но, цивилизацию недостаточно охарактеризовать как определенный способ 
организации общественной жизни, необходимо указать при этом, что ведущи-
ми для нее являются «процессы» тиражирования, передачи, применения, ис-
пользования, употребления, сохранения и т.п. того, что создано культурой и в 
культуре.  

В этом понимании и культуры, и цивилизации необходимо отличать специ-
фику процессов, которые подразумеваются в каждом из них. Культура как про-
цесс выражена деятельностью творческой, созидательной, социально-значи-
мой, которая приносит результат с такими же характеристиками (предметы 
культуры). В то же время цивилизация с ее «процессами» использования, ти-
ражирования, передачи, применения, употребления, сохранения и т.п. того, что 
создано культурой и в культуре, вряд ли может быть определена как сфера та-
ких социальных отношений, в которых присутствует созидательный (в проти-
воположность использовательскому) характер, неситуативная социальная 
важность), подлинное творчество, а не, по сути, манипуляции с уже созданным, 
заданным содержанием и имеющимися готовыми объектами. Применять, упот-
реблять, тиражировать и т.п. если и важно в социальном существовании лю-
дей, но это никоим образом не обеспечивает реальное развитие тех процессов 
по существу, которые «моделируются», воспроизводятся в том, что использу-
ется или тиражируется. Так, например, написание социально-значимой книги – 
это сфера культуры как процесса, то есть сфера деятельности созидательной, 
социально-значимой, творческой. Но вот ее тиражирование – это вполне циви-



 

196 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

лизационный процесс, который сам по себе не имеет характеристик культуры 
как процесса. Сфера цивилизационных отношений людей в обществе с самого 
начала является конструируемой по параметрам логики манипулирования тем, 
что уже создано вне и до самого манипулирования.  

Цивилизационные достижения являются важными для общества в том 
смысле, что помогают обеспечить причастность, доступность большому коли-
честву людей предметов культуры, то есть достижений культуры как процес-
са, выраженной, однако, в форме самостоятельных, ставших, готовых, статич-
ных объектов. Цивилизационные достижения создают для людей в обществе 
комфортное, удобное, приятное оснащение своего существования. Но сами по 
себе они не обеспечивают вхождение индивидов в культуру как процесс в лю-
бое историческое время, включая современность. Огромное количество дос-
тижений культуры как процесса (состоявшегося созидания нового) в сфере 
науки, например, становится доступными для применения, использования, пе-
редачи, тиражирования и т.п. подавляющим большинством населения плане-
ты. Но это же подавляющее большинство совершенно отлучено от тех реаль-
ных процессов, благодаря которым стали возможными эти достижения и это 
использование.  

Каждому из собственного опыта известно, что даже, например, современ-
ная бытовая техника – это явления практически нераспредмечиваемые для 
большинства пользователей. Напомню, что распредмечивание, как известно, – 
это процесс перевода содержания вещи из состояния статики в процессуаль-
ную форму, которая обусловила формирование ее как таковой и ее содержа-
тельности. Деятельность творческая, созидательная, важная для всех, харак-
теризующая культуру как процесс, по объему включенных в нее людей, суще-
ственно меньше, чем массивы процедур по применению, использованию и др., 
совершаемых людьми, которые сопутствуют функционированию растиражиро-
ванных предметов культуры.  

Нераспредмеченность, а порой и принципиальная нераспредмечиваемость 
предметов культуры, делает их не знаками культуры как процесса, а либо ней-
тральными, бессодержательными объектами, либо фетишами, ценность кото-
рых определяется не их собственно культурным, деятельностно-творческим со-
держанием, хотя и свернутым, до времени нераспредмеченным, а тем, что в об-
ласти применения и использования они оказываются носителями параметров 
востребованных тем или иными заказчиками, которые готовы оплачивать нали-
чие этих, не относящихся к культуре как процессу, параметров. Примером может 
служить страсть коллекционера, скажем, живописных полотен, которая не свя-
зана с действительным чувством, пониманием им и его способностью распред-
мечивать имеющееся в живописных полотнах содержание. Но следуя моде или 
требованиям рынка такой коллекционер будет оплачивать полотна, к которым 
совершенно равнодушен как к произведениям искусства. То есть для него они 
будут являться лишь объектами манипуляций, своего рода фишками, опреде-
ляющими внешним образом – образом обладания – его причастность к когорте 
коллекционеров или к когорте состоятельных людей. 

Цивилизационный статус вещи или явления, таким образом, можно охарак-
теризовать как статус объекта, пригодного для манипулирования в отрыве от 
процесса распредмечивания его/их реального содержания. Все, что есть в че-
ловеческом обществе, в человеческом мире может существовать в качестве 
феноменов культуры или в качестве феноменов цивилизационных. В первом 
случае обязательным является наличие распредмечивания того, что было ра-
нее создано культурой и в культуре. Во втором случае распредмечивание не 
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подразумевается, а достаточным выступает манипулирование (использование, 
вещное обладание, употребление, применение, тиражирование и т.п.) того, что 
создано культурой и в культуре. 

 В этом контексте вопрос о цивилизационном выборе приобретает более 
четкий смысл как процедура поверхностная, не связанная с глубинными про-
цессами культурного развития общества, ориентированная на некие ситуатив-
ные, частные, ограниченные, конечные интересы. В этом же контексте стано-
вится понятным, что формулирование сквозной темы для исследования и, со-
ответственно, для сквозной темы проведения ежегодных Международных на-
учно-практических конференций «Культура и проблема цивилизационного вы-
бора» имеет характер критической ориентации. Целью этих исследований вы-
ступало и выступает обнаружение специфики, глубины и охвата проникновения 
цивилизационных отношений в ущерб отношениям собственно относящимся к 
культуре, к сфере созидательной, социально-значимой, творческой деятельно-
сти, в которой только и происходит развитие человека и общества.  

Ориентация социальной практики (да и некоторых «теорий») на наиболее 
«удачный» цивилизационный выбор, означает отказ от подлинно разумного 
отношения к жизни, к осознанию перспектив развития, как человека, так и об-
щества. Напротив, эта ориентация зачастую приводит к поиску в системе от-
ношений вещных зависимостей (цивилизационных) каких-либо форм, которые 
бы могли увести в мир нравственно-человеческих отношений и тем самым 
спасти человечество от отрицательных коллизий бессмысленного манипуля-
тивного существования, от гибели культуры и, в конечном итоге, от гибели са-
мой цивилизации.  

«Цивилизационный выбор» – это демонстрация попытки «отрицательного» 
или «отрицающего» входа в проблему культуры как процесса. «Отрицатель-
ный» или «отрицающий» вход в проблему культуры как процесса позволяет 
погрузиться в проблему современного социального бытия до того, как будут на 
новом витке приняты и запущены в функционирование в общественном созна-
нии и практике модели ситуативного, рассудочного, поверхностного понимания 
происходящего в цивилизационных реалиях. Такое погружение необходимо 
для выработки более четкого понимания границ и возможностей самой культу-
ры как процесса и тех форм, которые должны быть созданы с тем, чтобы циви-
лизационные параметры общественного бытия были подчинены собственно 
культурным, деятельностным. В этом залог оздоровления общественных от-
ношений, залог позитивных решений злободневных проблем выживания чело-
вечества, залог глобального планетарного счастья людей. 

 
АБДИЛЬДИН Жабайхан, доктор философских наук, профессор Академик 

Национальной Академии Наук Республики Казахстан, Лауреат Межгосудар-
ственной премии СНГ «Звезда Содружества», Лауреат Государственной 
Премии РК, профессор Евразийского университета имени Гумилева, Член 
Научно-Редакционного Совета Международного Центра Методологических 
Исследований и Инновационных Программ при Восточном Отделении Казах-
станского Философского Конгресса (Республика Казахстан, г. Астана); Аб-
дильдина Раушан, доктор философских наук, Академик НАН РК, зав. кафед-
рой социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Член Научно-Редакционного Совета Международного Цен-
тра Методологических Исследований и Инновационных Программ при Вос-
точном Отделении Казахстанского Философского Конгресса (Республика 
Казахстан, г. Астана): В узком смысле культуру обычно понимают как духов-
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ную культуру – науку, образование, искусство, религию. В широком смысле 
культура есть единство материальной и духовной культуры: то есть, в отличие, 
от природы, это некая целостность, созданная человеком для человека. Куль-
тура возникает с рождением человека: все, что создал человек – орудия труда, 
человеческие отношения, человеческое общество, цивилизации ‒ это есть 
культура, созданная человеком для человека. Человек создает культуру, сам 
осваивает ее и в процессе освоения становится человеком. 

Единая человеческая культура находится в состоянии постоянного разви-
тия и имеет множество форм проявления. Человеческое общество, культура 
развивались в связи с определенной территорией, формируя разнообразные 
формы образа жизни, языки, психологические особенности и духовные ценно-
сти. Это был объективный процесс, потому что долгое время в истории чело-
вечества связи между разными национальными культурами, разными этниче-
скими территориями были слабыми – существовала национальная, государст-
венная, территориальная обособленность.  

Даже в ХХ веке Шпенглер, Тойнби и другие насчитывали разное количест-
во локальных цивилизаций и описывали их. Несмотря на усиливавшиеся с 
развитием торговли связи, образование транснациональных компаний, циви-
лизации оставались относительно обособленными. То есть мозаическая кар-
тина мира выглядела следующим образом: единая человеческая материаль-
ная и духовная культура существовала в форме всеобщей связи, в целом же 
цивилизованная идентичность сохранялась.  

Мир изменился после второй мировой войны. Если до войны, несмотря на 
все существовавшие связи, мир был разделен на Европу, Азию, экономически 
передовые и отсталые страны, что во многих случаях было связано с их гео-
графией, природными условиями, то после войны произошли серьезные изме-
нения. Страны и государства стали интенсивно сближаться друг с другом. Если 
раньше страны пытались себя обособить, то со второй половины ХХ века об-
щая демократизация, утверждение прав человека привели к тому, что, несмот-
ря на сохранение государств, цивилизационных особенностей, неумолимо 
идет процесс глобализации, растет роль глобальной экономики, ломается ста-
рый образ жизни.  

На этой основе возникают противоречия как между цивилизациями – по-
скольку каждая структура имеет тенденцию сохранить себя – так и с тенденци-
ей всеобщей глобализации. То есть наряду с глобализацией происходит об-
ратный процесс ‒ антиглобализация – попытка сохранить свою цивилизацион-
ную идентичность, прежде всего национальную, которую глобализация начи-
нает все больше размывать. Глобализация ‒ это объективное наступление на 
историю, на язык, на национальную историю и культуру народов. И этот про-
цесс будет продолжаться, эта мощная тенденция, начавшаяся с 90-х годов 
прошлого века, получает еще больший импульс в связи с Четвертой промыш-
ленной революцией. Изменение технологической основы общества, коренные 
изменения в экономической сфере, непременно вызовут политические измене-
ния, которые, в свою очередь, повлияют на культуру.  

Как сохранить единство всеобщего и единичного в условиях, когда сущест-
вует попытка всеобщего поглотить все единичное, аннулировать его?  

Однако те, кто хотят поглотить абсолютно все, нейтрализовать всю нацио-
нальную специфику – сторонники так называемого евроатлантического глоба-
лизма – должны понимать, что эта тенденция также неокончательна. Ее огол-
телое проведение непременно порождает национализм, терроризм, религиоз-
ный экстремизм. В свою очередь, тенденция сохранения своей национальной 
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идентичности не сможет остановить процесс глобализации, который, как буль-
дозер, сметает все на своем пути.  

Это непростой процесс, но, чтобы сделать его менее трагичным, не пре-
вратить в «столкновение цивилизаций», по Хантингтону, не привести к смерто-
носным войнам, вопрос необходимо решить с позиции диалектики. Здесь надо 
найти то, что в свое время понимали Аристотель, Кант, на что обратил внима-
ние Гегель: на роль особого. Это значит, что нельзя ударяться в крайности; 
этот процесс должен объединиться особым ‒ тем, что диалектически соединя-
ет всеобщее и единичное.  

Понимание роли особого, среднего, умение диалектически сочетать и отве-
чать на вопросы и вызовы времени, их вовремя решать ‒ это есть единственная 
возможность сохранить современную цивилизацию. С глобализацией нельзя 
бороться, но и нельзя потерять свое лицо. Президент Н.А. Назарбаев правильно 
отмечал в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз-
нания»: необходимо сохранить свою культуру, не потерять свой язык, свои цен-
ности, но в то же время быть полностью открытым тому, чего требует время, со-
временная глобализация, современный основной дух развития.  

Что такое культурная трансформация? Нам сегодняшним кажется, что 
культурная трансформация происходит только в наше время. Однако куль-
турная парадигма всегда менялась: человеческий первобытный род сменила 
рабовладельческая цивилизация, затем она кардинально изменилась в Но-
вое время, когда человек стал лично независим. Вспомним процесс образо-
вания национальных государств, когда множество графств, герцогств, коро-
левств исчезали с лица земли, объединяясь в национальные государства. 
Все это был непростой процесс, все это был процесс серьезных культурных 
трансформаций.  

Таким образом, в истории человечества все время идет смена развития, 
смена логики цивилизации, логики культуры. Но сейчас, нам ‒ тем, кто непо-
средственно переживает этот процесс – кажется, что это случилось лишь с на-
ми одними. Разумеется, по масштабам сегодняшние изменения и противоре-
чия – очень мощный процесс, но мы иногда преувеличиваем их значение. Та-
ким образом, единственный путь, которым этот вопрос может быть решен, это 
не констатация факта столкновения цивилизаций, здесь все зависит от того, 
как человечество себя поведет. Если мы не сможем овладеть этим процессом, 
не сможем найти то особое, в котором мы смогли бы решить, соединить суще-
ствующие противоречия, то это может привести к необратимо тяжелым по-
следствиям для судьбы человечества вообще. Такие противоречия в истории 
никогда не решались спокойно, их решение порождало войны, трагедии, ги-
бель людей. Потому сегодня нам надо найти в себе силы понять другого, не 
навязывать свое, а понять, учитывая особенности другого. Решение проблемы 
‒ это не оголтелое навязывание демократических ценностей всем и вся, эда-
кий демократический фундаментализм, и не фундаментализм национальный, 
религиозный, направленный на сохранение всего отживающего, уходящего с 
исторической авансцены, а стремление понять друг друга, желание узнать и 
найти взаимовыгодные и взаимоустраивающие формы решения. 

 
ЛОБАСТОВ Геннадий, доктор философских наук, профессор, Президент 

Российского философского общества «Диалектика и культура», профессор 
кафедры общих закономерностей развития психики Института психологии 
имени Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного 
университета, профессор кафедры философии (№517) Национального 
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исследовательского университета «Московский авиационный институт», 
член Научно-Редакционного Совета Международного Центра Методоло-
гических Исследований и Инновационных Программ при Восточном 
Отделении Казахстанского Философского Конгресса (Российская Федера-
ция, г. Москва): Во все эпохи мыслящие умы были обеспокоены проблемами 
человечества, трагедиями его бытия и драматической судьбой его сущест-
вования. Искали и находили пути выхода из, казалось бы, неразрешимых 
тупиков истории, и мысль их входила в контекст исторического бытия, 
определяя и предопределяя большие и малые исторические сдвиги. Много 
чего было сказано о способности человека проникать в существо вещей, давно 
было открыто, что без этой способности невозможно осуществлять даже 
элементарное человеческое бытие, любая образовательная система так или 
иначе задачу формирования этой способности пытается разрешить. Марксизм 
утвержден в позиции, что сознание есть осознанное бытие, но хорошо 
понимает, что это тождество предполагает различие, и различенный момент 
мышления обнаруживает в себе активный действенный потенциал. Те силы, 
которые сосредоточены вокруг Международного центра методологических 
исследований и инновационных программ, активно занимаются разработкой 
этого потенциала диалектического мышления. И было бы очень хорошо 
сегодня, в год 200-летнего юбилея Карла Маркса, внимательно всмотреться в 
его логику, в тот массив человеческих знаний, который лежит за творчеством 
этого выдающегося мыслителя. Умы, далекие от действительной теоре-
тической культуры человечества, погрязшие в той действительности, которая 
как раз и была конкретно исследована Марксом и пределы бытии которой 
Марксом были логически безупречно обозначены, - эти умы любят отмахнуться 
от марксизма, пройти мимо, вместо того, чтобы изучить. Поверхностность 
никогда не несет добра, – даже если прикрывается красивыми фразами о 
гуманизме и т.д. Если даже кивает на факты, якобы марксизм опровергающие. 
Ума тут нет, как нет ума и там, где пытаются опровергнуть математические 
истины ссылкой на эмпирическую достоверность. Любую науку надо изучать, 
чтобы ее средствами исследовать реальные обстоятельства действитель-
ности, внутри которой мы живем. Чтобы не только понять ее, но и умно 
преобразовать в соответствии с тем идеалом, который история мучительно 
вынашивает в себе и который диалектическое мышление обосновывает для 
нашего сознания. Очень надеюсь, что нам достанет сил не потерять себя ни в 
сегодняшнем мире, ни в истории. 

 
МАРЕЕВ Сергей, доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой 

общеобразовательных дисциплин Московской международной высшей школы 
бизнеса «МИРБИС», член Научно-Редакционного Совета Международного 
Центра Методологических Исследований и Инновационных Программ при 
Казахстанском Философском Конгрессе (Российская Федерация, г. Москва): У 
конференции по цивилизационному выбору, организуемой д.ф.н. проф. Н.В. 
Гусевой, уже есть своя история и даже круг заинтересованных лиц из несколь-
ких стран постсоветского пространства. При этом Н.В. Гусева сумела объеди-
нить специалистов, способных отнестись не столько апологетически, сколько 
критически как к проблеме цивилизационного выбора, так и к вопросу его 
влияния на культуру народа и отдельного человека. 

Проблематика цивилизационного выбора, традиционная для культурологов 
и социологов Запада, вошла в нашу литературу и, соответственно, учебные кур-
сы, в 90-х гг. ХХ века, когда мы стали широко обсуждать проблему «Восток и За-
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пад», меняя привычную вертикальную формационную парадигму на горизон-
тальную цивилизационную. С тех пор прошло более четверти века, и накоплен 
определенный опыт в стремлении стать «Западом» в Казахстане, России, Ук-
раине. И симптоматичным в этой связи, на мой взгляд, стал доклад В.С. Возняка 
из Дрогобычского пединститута «Цивилизационный выбор как псевдопроблема». 
Ему вторит М. Галущак в докладе «Цивилизационный выбор на распутьях куль-
туры». Украина наиболее радикально пытается поменять свой цивилизационный 
выбор, и результаты, как мы видим, не очень оптимистичные. 

Я тоже хочу присоединиться к этой критической тональности, поскольку се-
годня уже ясно, что призывами изменить себя, менталитет, культуру и цивили-
зационный выбор нас пытаются увести от классового подхода к происходяще-
му. Нам предлагают менять свою внутреннюю культуру, а не социальные от-
ношения, которые как раз за эти 25 лет обрели явно антагонистический харак-
тер. Элементы олигархического капитализма в разной степени присутствуют в 
наших странах, но мощнее, чем «цивилизационная» принадлежность опреде-
ляют нашу жизнь. И именно это существенно определяет нравственную сторо-
ну наших культур, что, на мой взгляд, нужно будет подробнее обсудить на сле-
дующей конференции.  

 
НЕКРАСОВ Станислав, доктор философских наук, профессор, профес-

сор кафедры Культурологии и дизайна, Уральский федеральный универси-
тет, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник Ураль-
ского государственного аграрного университета, Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Иссле-
дований и Инновационных Программ при Казахстанском Философском Кон-
грессе (Российская Федерация, г.Екатеринбург): Неясность цивилизационно-
го выбора и несформированность политического субъекта такого выбора, не-
определенность классовых и исторических интересов приводит к гибридизации 
социальных институтов. Для многих современных институтов России характер-
на гибридизация советского содержания и новых (так называемых, «цивилизо-
ванных») форм, что сказывается на функционировании политических, социаль-
ных и экономических институтов. В РФ получился синтез худших черт капита-
листических институтов постиндустриального типа и худших признаков инсти-
тутов социалистического общества индустриального типа. Однако реальная 
ситуация с гибридизацией значительно хуже – произошла не просто конвер-
генция худших сторон социализма и капитализма, но сращивание советской 
социально-политической системы с реанимированным дореволюционным рус-
ским феодализмом. Возник, как утверждал А.А. Зиновьев, «рогатый заяц» - 
синтез «советского коммунизма, западнизма и фундаментализма дореволюци-
онной России». Ярким доказательством такой гибридизации служит тот факт, 
что президент РФ приходит к власти не так как генсек ЦК КПСС и не так как 
президент США. Он приходит к полноте власти скорее как монарх. Рассогласо-
ванность цивилизационных ориентаций социальных институтов и сегодня по-
казывает картину, которую зафиксировал А.С. Пушкин, говоря о том, что «пра-
вительство - единственный европеец в России». 

Теперь РФ в условиях цивилизационного хаоса стоит перед необходи-
мостью новой мобилизации. Россия уже прошла ряд чрезвычайных моби-
лизаций: из них наиболее известны петровская и сталинская мобилизации. В 
российском обществе воспроизводство рабочей силы проходит вне пред-
приятия – в сфере образования. В отличие от того, что происходит в тради-
ционном обществе, воспроизводство квалификации рабочей силы в индуст-
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риальном обществе имеет тенденцию обеспечиваться не в процессе самого 
производства, но посредством школьной системы и иных институтов. Для 
воспроизводства рабочей силы требуется воспроизводство ее подчинения 
правилам установленного порядка, чтобы обеспечить власть господствующего 
класса, прежде всего с помощью слов. Ситуация усложняется в постиндуст-
риальном векторе развития при распаде классического образования и воспи-
тания: здесь образование превращается в услугу, формирует фрилансеров как 
маргиналов с тенденцией их превращения в постлюдей трансгуманистического 
типа.  

Образование обычно рассматривается с точки зрения социологического 
подхода, который имеет формальный и абстрактный характер. Социологи не 
учитывают эпоху, в которой существует так называемое «любое нормальное 
общество». Но целесообразно представить структуру общества состоящей из 
инстанций. Только научный подход, строящийся на понимании экономики в 
качестве базиса социального развития, экономических и классовых интересов 
как двигателей закономерного мирового процесса позволит найти место 
образования и цивилизационного выбора в социальной системе. Известно, что 
сражение при Садовой выиграл прусский учитель, равно как в Великую 
Отечественную Войну победил советский школьный учитель. Общество 
следует более верно представить в качестве здания, как это делал К. Маркс, 
вводя метафоры базиса и надстройки и обнаруживая различие между 
государственными аппаратами подавления и идеологическими аппаратами 
государства. Образовательный идеологический аппарат государства прогрес-
сивного класса не обеспечивает образовательные услуги, он формирует 
личности в качестве социального субъекта в рамках культурной революции, 
когда производится переформирование утратившего логику мышления и связь 
с собственными общественными интересами сознания трудящихся масс. 

Поздний капитализм в его постиндустриальной стадии демонстрирует 
антагонистические противоречия, порождает фашизм, готовит социалисти-
ческие революции высшего типа – революции «четвертого сословия». Доста-
точно упомянуть Первую мировую войну, в которой большевики могли без 
опасений для государственности и территории выдвинуть лозунг о поражении 
собственного правительства. Но перед Второй мировой войной выдвигать этот 
лозунг по призыву Л.Д. Троцкого стало опасным для существования народа и 
его государственности. Сегодня накануне Третьей мировой войны любая фор-
ма гибридной войны, цветной революции как насильственного и навязанного 
извне империалистическими хищниками цивилизационного выбора станет 
смертельно опасными для народов мира. 

 
МАРЕЕВА Елена, доктор философских наук, профессор кафедры 

социально-философских наук Московского государственного института 
культуры Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ при Казах-
станском Философском Конгрессе (г. Москва, Россия): Тема моего доклада 
«Социальный конструктивизм как методология и политтехнология», судя по 
обсуждению, заинтересовала коллег из России (проф. Некрасов из г.Екате-
ринбурга) и из Казахстана (проф. Гусева, доц. Качеев). Этой темой я занялась 
недавно, обнаружив влиятельность парадигмы социального конструктивизма в 
области культурной антропологии. Но далее передо мной открылась картина 
тотального господства этой методологии в работах социологов, психологов, 
культурологов, этнологов, специалистов в области memory studies.  
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Многие толкуют эту парадигму как постмарксизм, поскольку в марксизме 
явным образом представлена социальная диалектика, тема социальной обу-
словленности индивидуальной культуры. Психологи доказывают, что эта пара-
дигма возникла во многом благодаря Л.С. Выготскому. Но социальный конст-
руктивизм, и я на этом настаиваю, методологически является антиподом мар-
ксизма. Процесс социализации личности у Выготского как марксиста выглядит 
принципиально иначе. Как и проблема социальной диалектики в марксизме в 
целом.  

С природой социального конструктивизма важно разбираться еще и пото-
му, что это методологическая и теоретическая апологетика политтехнологий 
эпохи «управляемой демократии». И специалисты разных областей социально-
гуманитарного знания по сути транслируют такую парадигму представителям 
интеллигенции и современной «грамотной» массе. Здесь замкнутый круг: 
идеологемы по поводу того, что нация и любая другая социальная группа – это 
«воображаемое сообщество», формируемое только идеологами, провоцируют-
ся практикой «управляемой демократии», но, со своей стороны, они стабили-
зируют и закрепляют эту практику при помощи стереотипов мышления. Наша 
критика хоть как-то поможет разорвать этот круг. 

 
САГИКЫЗЫ Аяжан, доктор философских наук, заведующая отделом 

философии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН 
РК, доцент, Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ при Восточном 
Отделении Казахстанского Философского Конгресса (Алматы, Республика 
Казахстан): Философские учения о человеке, уже в силу специфики филосо-
фии как формы духовной деятельности, не может быть ценностно нейтраль-
ным. Философское учение о человеке никогда не ограничивается ответом на 
вопрос «Что есть человек?». В явной или неявной, сжатой или развернутой, 
обоснованной или лишь декларируемой форме оно также содержит ответ на 
вопрос «Каким человек должен быть?». Уже этим философское учение о чело-
веке принципиально отличается от любой, сколь угодно объективной, научной 
концепции человека. Наука исследует тот или иной феномен, основываясь на 
его конкретно-эмпирическом существовании и на истории его возникновения и 
развития (если оно имело место). Исходя из полученных исторических и эмпи-
рических наличных данных, наука, во-первых, выводит понятие сущности дан-
ного феномена, а во-вторых, выявляет основные тенденции возможного суще-
ствования феномена в будущем, а также (но не непременно и не всегда) опре-
деляет вероятность реализации той или иной тенденции. 

Однако возможность, а тем более вероятность – это не то же самое, что 

долженствование. Долженствование – категория этическая, а не познаватель-

ная (научная). Философия не ограничивается изображением сущности; она еще 
стремится изобразить и предельно положительное осуществление этой сущно-

сти, т.е. вырабатывать некий ее идеал. Идеал же – категория не только этиче-

ская. Но и эстетическая. Следовательно, философское учение о человеке 
включает и идеал человека. А тем самым это учение стремится дать образ Со-

вершенного Человека (Человека с большой буквы). Совершенный же Человек – 
это не только такой, который максимально реализовал полноту своей сущности, 
но который ее в известном смысле преодолел, или развил дальше, т.е. транс-
цендировал ее. Положительно же трансцендировать можно лишь в направлении 
к некоторому безусловному и абсолютному Началу. Тем самым в философском 
учении о человеке высвечивает религиозная универсалия.  
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Уже из сказанного видно, что в отличии от науки философия включает в 
себя, т.е. в свой способ духовной деятельности не только познавательный, но 

и другие аспекты отношения человека к действительности – этический, эстети-

ческий и религиозный. В наиболее явной форме этот синтетический характер 
философского мышления обнаруживается именно в решении философией 
проблемы человека. Решение же ее не является самоцелью для философии (и 
для философа). Оно всегда имеет своим адресатом человека же - реального, 
живущего в наличном мире, т.е. людей. Оно адресовано людям затем, чтобы, 
они, погруженные в суету жизни, посмотрели благодаря выработанному уче-
нию на себя как бы со стороны и сопоставили себя, каковы они есть, с тем, 
какими они должны быть, должны стать. Философское учение о человеке при-
зывает реальных людей к самосовершенствованию. Следовательно, оно со-
держит в себе педагогический, воспитательный импульс и смысл. В одних 
учениях этот смысл более отчетлив (вплоть до прямой назидательности), в 
других - менее. Но он всегда присутствует. Можно поэтому утверждать, что 
воспитательная функция философского учения о человеке (особенно в тех его 
пунктах, где речь идет об идеальном, или Совершенном Человеке) является не 
внешней этому учению, не привносится в него извне, когда оно уже выработа-
но и «пущено в свет», но составляет его существо. 

В то же время философия, как известно, не является чем-то всегда и везде 
самотождественным. Исторически существуют многообразные философские 
учения, часто взаимно несовместимые. Столь же трудно совместимы и много-
образные философские учения о сущности и назначении человека, о Совер-
шенном Человеке и т.д. А это означает, в частности, и то, что всякое такое 
учение содержит в себе более или менее специфический (не только по форме. 
Но и, что более существенно, также и по содержанию) воспитательный смысл. 

В принципе всякое точное учение адресовано всем (включая и будущие по-
коления) и конкретно каждому. Но люди - различны. Различны по уровню куль-
турности, мировоззрению, ценностным ориентациям, жизненной позиции и т.д. 
Поэтому перед каждым конкретным человеком всегда стоит задача выбора 
учения из предложенного ему множества учений (а они ведь накапливаются 
столетиями и тысячелетиями). В акте выбора каждый, в основном исходит из 
самого себя. И тут можно вспомнить известные слова Фихте: «Какую кто фило-
софию выберет, зависит поэтому от того, какой кто человек, ибо философская 
система - не мертвая утварь, которую можно было бы откладывать или брать 
по желанию; она одушевлена душою человека, обладающего ею». 

 
ЛОБАСТОВ Геннадий, доктор философских наук, профессор, Президент 

Российского философского общества «Диалектика и культура», профессор 
кафедры общих закономерностей развития психики Института психологии 
имени Л.С.Выготского Российского государственного гуманитарного универ-
ситета, профессор кафедры философии (№517) Национального исследова-
тельского университета «Московский авиационный институт», Член Науч-
но-Редакционного Совета Международного Центра Методологических Ис-
следований и Инновационных Программ при Восточном Отделении Казах-
станского Философского Конгресса (г. Москва, Российская Федерация): Осо-
бенности современных условий трансформации культуры заключаются в откры-
том и полном доступе к ее историческому содержанию. Можно не говорить о 
том, что такового доступа нет в «чистом» виде: для широкой публики не досту-
пен театр, музеи и т.д. – по материально-финансовым ограничениям. Но через 
Интернет можно попасть в любой музей мира, в любой город, слушать любую 
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музыку, смотреть любые картины и т.д. Адекватность сохранения живой культу-
ры – как личностной культуры индивида – зависит не только от условий доступа 
к ее объективированным формам, это одна сторона дела. Вторая сторона за-
ключается в самой способности потребления объективного культурного содер-
жания. Которая, в свою очередь, предполагает формирование мотивационной 
основы и развития соответствующих способов ее, культуры, освоения и удержа-
ния. Эта способность формируется на ранних этапах развития индивида и зада-
на формами объективного культурно-исторического бытия. А без формирования 
универсально-идеальных форм отношения человека к миру дело трансляции 
исторической классической культуры во всех ее формообразованиях не сможет 
быть адекватным. А потому начинают происходить такие трансформации ее, ко-
торые как будто неожиданны, а на самом деле легко прогнозируемы. Без пони-
мания диалектики деятельности, без удержания в качестве основания реальной 
предметно и социально преобразовательной практики управления этими про-
цессами невозможно. 

 
ГУСЕВА Нина, доктор философских наук, Академик Акмеологической 

Академии, Председатель Восточного Отделения Казахстанского Философ-
ского Конгресса, Руководитель Международного Центра Методологических 
Исследований и Инновационных Программ (г. Усть-Каменогорск, Республика 
Казахстан): В заключение нашей встречи за «Круглым столом» хочу выразить 
благодарность не только участникам Круглого стола, но и участникам пятого 
заседания нашей Международной научно-практической конференции «Культу-
ра и проблема цивилизационного выбора» с подтемой «Трансформации в 
культуре как следствия цивилизационного выбора: философско-мировоз-
зренческие аспекты анализа», по материалам обсуждения которой состоялась 
данная дискуссия. Мы надеемся, что в этом году выйдут материалы этого за-
седания нашей конференции также, как и в прошлые годы мы публиковали 
итоги предыдущих заседаний. В частности, могу порекомендовать тем, кто ин-
тересуется данной тематикой и исследованиями в ее русле, следующие наши 
издания: Современные проблемы развития цивилизации и культуры. Сборник 
научный статей. Под общей редакцией д.ф.н. Н.В.Гусевой. Усть-Каменогорск: 
МЦМИиИП, 2017. – 224 с.; Культура и проблема цивилизационного выбора. 
Современные проблемы и варианты осмысления. Монография. Под общей ре-
дакцией д.ф.н. Н.В.Гусевой. – Усть-Каменогорск: ВО КФК, 2016. – 281 с.; Чело-
век в контексте бытия: современные состояния, проблемы и подходы. Моно-
графия. Под общей редакцией д.ф.н. Н.В.Гусевой. – Усть-Каменогорск: ВО 
КФК, 2016. – 329 с. Также могу порекомендовать книгу, посвященную диалек-
тическому мышлению и диалектически понимаемой методологии, в которой в 
том числе осуществляется анализ отличий цивилизационных и собственно 
культурных вариантов мышления: «Диалектическое мышление и феномен ме-
тодологических исследований в развитии науки. Монография. Под общей ре-
дакцией д.ф.н. Н.В.Гусевой. – Усть-Каменогорск: МЦМИиИП, 2017. – 274 с. 

Исследования продолжаются и поэтому остается надежда на то, что их ре-
зультаты уже достигнутые и, которые еще только ожидаются, будут востребо-
ваны обществом и людьми, готовыми выйти за пределы узких рамок мышле-
ния в рассудочных, ситуативных, рассчитанных на достижение успеха здесь и 
сейчас и при этом теряющих перспективу развития и понимания его законо-
мерностей, – понятиях. 

 


