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Аннотация. Проблемы, поднимаемые в статье А. В. Иванова и Ю. В. Попкова «Духовно-экологическая 
цивилизационная перспектива: ценностный потенциал молодежи в сибирском контексте», опубликован-
ной в журнале «Сибирский социум» № 1 (2021 г.), весьма актуальны в условиях серьезных внутренних 
и внешних «вызовов»: коронавирус, санкции ряда стран в отношении России, «утечка мозгов», особенно 
молодежи, необходимость радикальной модернизации общества в условиях мировой глобализации и т. д. 
Сибирь, безусловно, является одним из центров евразийской цивилизации. Сибирь — это регион не толь-
ко с богатейшими природно-сырьевыми ресурсами, но, что не менее важно, человеческими ресурсами. 
Основной «человеческий капитал» — это молодежь. Авторы статьи справедливо отмечают ведущую роль 
молодежи в современных общественно-политических и экономических преобразованиях. В то же время 
«человеческий капитал», и прежде всего молодежный потенциал Сибири, используется неэффективно. 
Более того, молодые люди, не видя возможности самореализации в сибирском регионе, такие возможности 
находят за его пределами (в Москве, Санкт-Петербурге, других странах). «Утечка мозгов» молодежи — 
острейшая проблема не только Сибири, но и всей России. В данной статье развивается тема духовно-эти-
ческой составляющей современных цивилизационных процессов, значительное место в которых занимает 
формирование социальной идентичности молодежи. При этом высказаны некоторые критические замечания 
по поводу статьи А. В. Иванова и Ю. В. Попкова. В частности, подвергается сомнению целесообразность 
обращения к опыту прошлого, к тем ценностям и морали, которые существовали более ста лет тому назад. 
Отмечается спорность отдельных выводов обсуждаемой статьи. Но, по мнению автора, именно в их неодно-
значности состоит ее эвристический потенциал, поскольку они побуждают к дискуссии, формированию 
новых подходов. В статье выделены и проанализированы три основных парадигмы модернизации. На 
основе подхода Н. Лумана сформулирована структура цивилизационного порядка как аутопойетической 
системы. Обосновывается необходимость сохранения уникальных социокультурных ландшафтов Сибири.

1 Статьи участников дискуссии будут опубликованы в ближайших выпусках «Сибирского социума» вне общей 
очереди в порядке их поступления (в случае успешного прохождения ими рецензирования).
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ВВЕДЕНИЕ
После распада СССР, долгих лет относительной 
изоляции и закрытости Россия включилась в 
мировой глобальный информационный порядок. 
Этот процесс, особенно в так называемые «лихие 
девяностые» прошлого столетия, сопровождался 
радикальной трансформацией общественного 
сознания, размыванием, казалось бы, незыбле-
мых ценностей, присущих советскому человеку. 

Процесс «вхождения» России в мировое ин-
формационное пространство, начиная с конца 
восьмидесятых годов, осуществлялся в фанта-
стически короткие по историческим меркам 
сроки. На обломках некогда могущественной 
советской империи образовался новый социум с 
неопределенным общественно-политическим 
лицом, социально-экономическим строем и иде-
ологией. За несколько лет была разрушена не 
только советская экономика, но и базовая систе-
ма ценностей, а также инфраструктура, которая 
ее транслировала (институты воспитания, про-
свещения, СМИ и т. д.).

Ни о какой цивилизационной перспективе в ус-
ловиях «дикого капитализма» не могло быть и речи. 
Россия в «лихие девяностые» превратилась в стра-
ну «третьего мира», коррумпированную, обнищав-
шую, утратившую имидж великой державы. 

Ситуация стала меняться в последние два де-
сятилетия. Страна «встала на ноги», улучшилась 
социально-экономическая и общественно-поли-
тическая ситуация. Но все мы знаем, какие собы-
тия произошли в мире за последние годы. Россия 
находится под санкциями развитых стран Запада 
из-за присоединения Крыма. Коронавирус принес 
не только болезни, страдания людям. Следствием 
вынужденных ограничений и изоляции в услови-
ях пандемии стали снижение производственной 
и деловой активности, ухудшение экономической 

конъюнктуры, в конечном счете — снижение по-
казателей качества жизни людей.

Единственный путь преодоления политиче-
ских, экономических и гуманитарных проблем в 
России — модернизация всего общества, вклю-
чая экономику, социальную и духовную сферы. 
У модернизации нет альтернативы. Но какова 
цена модернизации и каковы способы ее осу-
ществления? 

Модернизации и цивилизационным преобра-
зованиям в России и в сибирском регионе, ее 
перспективам и социокультурным последствиям 
российские ученые уделяют значительное вни-
мание [5-7, 10, 11 и др.].

Всё многообразие моделей, технологий, мето-
дов модернизации можно объединить в три кла-
стера (парадигмы).

1. Модернизация «сверху». Данный вид модер-
низации характерен для российской истории. 
Можно вспомнить преобразования Петра Велико-
го в XVIII в. или процессы коллективизации и 
индустриализации в 20-30-е годы прошлого сто-
летия. Основные особенности «модернизации 
сверху» — определяющая роль государства как 
основного регулятора модернизационного про-
цесса, его принудительно-мобилизационный ха-
рактер. Модернизация осуществлялась при от-
сутствии гражданских инициатив, принудительно, 
с гуманитарными потерями (снижение качества 
жизни, утрата здоровья, ущемление личных сво-
бод и т. д.).

Еще одна дисфункциональная составляющая 
модернизации «сверху» — отсутствие духовной 
преемственности. Чтобы общество могло дви-
гаться дальше, оно должно не только не растерять 
достигнутого, но и не утратить преемственности. 
В противном случае общество может потерять 
свою идентичность, превращаясь в механиче-
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ский конгломерат. И результаты такой модерни-
зации будут кратковременными. 

Модернизация «сверху» носила вынужденный 
характер, когда страна перманентно находилась 
в состоянии догоняющей модернизации, когда 
необходимо было решать кардинальные зада-
чи — технологические, геополитические, воен-
ные — в короткие сроки. И у России это часто 
получалось. Те стадии, которые Европа прохо-
дила за века, Россия принуждена была пройти в 
течение десятилетий. 

Но в процессе «исторической гонки» наруша-
ется внутреннее равновесие социума как экоси-
стемы. Консервативные структуры — церковь, 
община, соборный менталитет, призванные при 
условии сохранения этого равновесия генериро-
вать свободное самодеятельное общество, либо 
«уходят в себя», либо искусственно привязыва-
ются, подчиняются административной власти.

2. Модернизация «снизу», или либеральная 
модель модернизации, основана на частных и 
гражданских инициативах. Государство, безус-
ловно, участвует в модернизационном процессе, 
но наряду с другими акторами — индивидами, 
институтами гражданского общества. 

Западные либеральные социологи, политологи, 
занимающиеся изучением процессов модерниза-
ции и глобализации в России, связывают неэф-
фективность модернизации в России в начале 
двадцать первого столетия с отсутствием или 
слабостью гражданского общества, «подлинной» 
демократии и парламентаризма, неразвитостью 
правовой основы, коррумпированностью госу-
дарственных и бизнес-структур [17, 19]. 

Но очевидно, что выводы данных ученых но-
сят поверхностный характер. Не отрицая того, 
что институты гражданского общества в совре-
менной России находятся в стадии становления, 
следует отметить, что «торможение» процессов 
модернизации в значительной мере обусловлено 
отсутствием должной органичной связи ее этико-
духовной, политической и технологической со-
ставляющих. Успехи модернизации Японии, 
Сингапура, Южной Кореи, Китая как раз обу-
словлены органичным балансом указанных со-
ставляющих. 

3. Либерально-консервативная модель модер-
низации. Данная модель и есть органический 
синтез, взаимное дополнение либеральных и 
консервативных ценностей и институтов.

Можно предположить, эту органическую связь 
имели в виду А. В. Иванов и Ю. В. Попков, ис-
пользуя словосочетание «духовно-экологическая 
цивилизация». Очевидно, что значение слова 
«экологический» выходит за рамки охраны окру-
жающей среды. Речь идет об органике социаль-
ного мира, образующей экологический ланд-
шафт, в котором цивилизационные нормы, 
технологии и институты подпитываются этико-
духовной энергетикой. 

Можно согласиться с выдающимся израиль-
ским ученым Ш. Айзенштадтом в том, что не 
существует универсальной модели модерниза-
ции. У каждой страны свой исторический опыт 
модернизации. Успех модернизации зависит от 
той исторически апробированной культурной 
программы, которая лежит в основании любого 
модернизационного процесса [16, 17]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Интерес к евразийству не только ученых, но и 
советской общественности в восьмидесятые 
годы прошлого века не в последнюю очередь был 
связан с работами Л. Н. Гумилёва. Однако этот 
интерес не выходил за историко-просветитель-
ские рамки. СССР — могущественная в полити-
ческом, экономическом, идеологическом и куль-
турном отношении империя. Советское общество 
было самодостаточно с точки зрения способов 
самоидентичности. В СССР были созданы усло-
вия (культурно-просветительские, идеологиче-
ские, институциональные) для того, чтобы иде-
ологемы и мифологемы социализма (в советской 
версии) воплотились в реальную практику мил-
лионов людей в качестве их базовых поведенче-
ских императивов. 

Тема евразийства в начале XXI в. вновь стала 
чрезвычайно актуальной в силу политических и 
геополитических трансформаций, и прежде всего 
с связи с распадом СССР. Россия уже как само-
стоятельный и молодой (по историческим меркам) 
политический субъект нуждается в надежных 
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способах самоидентификации в новых условиях, 
в определении собственного места в мировом 
глобальном пространстве. Но для этого необхо-
димо субстанциональное смысловое ядро, спла-
чивающее и «собирающее» общество. Возможно, 
таким ядром выступает евразийство как социаль-
но-политический концепт и как этико-духовное 
мировоззрение. 

Основная идея евразийства, как известно, со-
стоит в том, что Россия как цивилизация истори-
чески, географически и ментально занимает осо-
бое место в мировом цивилизационном прост- 
ранстве, находясь на границе (географической и 
ментальной) между Европой и Азией. При этом, 
вбирая в себя элементы европейской и азиатской 
цивилизаций, Россия остается самобытной стра-
ной, не сводимой ни к Востоку, ни к Западу.

Насколько актуальна топика евразийства в двад-
цать первом столетии в условиях мировой глоба-
лизации, и какова судьба и перспективы развития 
Сибири как политико-экономического и культур-
ного центра евразийской цивилизации (по крайней 
мере, так считают А. В. Иванов и Ю. В. Попков)?

Современный мир развивается противоречиво. 
С одной стороны, наблюдается развитие совре-
менных информационных технологий, тотальное 
проникновение в политику, экономику, духовную 
и повседневную жизнь людей разных стран куль-
турных паттернов, ценностей западной цивили-
зации (в основном США). С другой стороны, 
заметно и стремление ряда стран в условиях 
глобализации и «сетевого общества» сохранить 
свою идентичность.

Возрождение и реализация евразийского про-
екта (разумеется, с учетом новых реалий), по 
мнению ряда политиков и ученых, будет способ-
ствовать не только сохранению самобытности и 
самоидентичности народов и государств, кото-
рые связывают свою судьбу с евразийством, но 
и позволит им более эффективно «встраиваться» 
в процессы модернизации, с учетом историче-
ской, социокультурной специфики, менталитета 
и т. д. [3, 5, 6, 12 и др.].

Но как соединить две названные тенденции: 
глобализацию и связанную с ней модернизацию 
общества и стремление народов и стран к об-

ретению утраченной самобытности и самоиден-
тичности?

Проблема идентичности и самоидентичности 
общества и его членов, включая молодежь, а так-
же необходимости учитывать исторические тра-
диции и специфику общественной жизни и мен-
талитета в условиях модернизации сегодня 
находится в центре внимания ученых [1, 2, 4, 11, 
20 и др.]. Важно осознавать, что это не только во-
прос этический, но и вполне прагматический. Для 
того чтобы эффективно осуществлять модерни-
зацию, необходимо осмысливать гуманитарные 
ресурсы, посредством которых она осуществля-
ется, а также ее гуманитарные последствия. Т. е. 
речь идет о том, что базовым условием модерни-
зации является даже не технологическая компе-
тентность людей, а осознание ими ее необходи-
мости, а также доверие к акторам (представителям 
власти и бизнеса), которые ее осуществляют. А 
это доверие невозможно без понимания того, как 
модернизация «встраивается» в жизненный уклад 
людей, учитывает сложившиеся веками традиции, 
ценности, образ жизни. Поиски такого единства 
сегодня крайне необходимы для утверждения ев-
разийской цивилизации, евразийского цивилиза-
ционного порядка. 

Несколько слов следует сказать о самом циви-
лизационном порядке, который представляет 
собой синтез мирского порядка и порядка транс-
цендентного (Ш. Айзенштадт).

Мирской порядок — это порядок жизни, под-
чиняющийся здравому смыслу и функциональной 
целесообразности. Он включает институциональ-
ную и нормативную организацию социального 
воспроизводства. 

Трансцендентный порядок — идеальный по-
рядок, представленный в религиозных и светских 
«картинах мира», сакральных традициях, обы-
чаях и практиках. 

В традиционном теократическом обществе 
мирской порядок всецело подчинялся трансцен-
дентному. В девятнадцатом столетии в странах 
западной Европы и США результатом буржуаз-
ных преобразований стало ослабление влияния 
церкви и церковных субстанциональных скрепов 
в виде картин мира. Им на смену приходят свет-
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ские «картины мира», ценности, идеологические 
доктрины. В XXI в. роль трансцендентных скре-
пов, по-видимому, берут на себя Интернет и со-
циальные сети. 

Сегодня происходит возрождение трансцендент-
ных скрепов, образующих почву, на которой не 
только возможна полноценная духовная жизнь лю-
дей, но и создаются предпосылки для технологиче-
ского прорыва, успешной модернизации в XXI в. 

Но нужны ли сегодня трансцендентные скре-
пы (идеологические доктрины, фундаменталь-
ные этические принципы, ценности, социокоды)? 
Уровень развития современных технологий 
(включая социальные технологии), казалось бы, 
позволяет решать как собственно технологиче-
ские, так и социальные проблемы общества и его 
членов, не прибегая к трансцендентным матри-
цам (русского социокода), идеологемам (напри-
мер, «русского мира»). 

Для того чтобы понять значение трансцендент-
ного порядка в конструкции цивилизационного 
порядка, в частности евразийского, следует не 
только раскрыть структуру последнего, но и вы-
явить механизм его воспроизводства. И здесь 
следует обратиться к концепту аутопойезиса, 
авторство которого разделяют чилийские микро-
биологи У. Матурана и Ф. Варела и немецкий 
социолог Н. Луман.

Опираясь на идеи названных ученых, мы опре-
деляем цивилизационный порядок как систему, 
которая способна селектировать социально зна-
чимую информацию в соответствии с возмож-
ностями ее воспроизводства и роста. Иными 
словами, такая система регулирует и контроли-
рует внешние и внутренние информационные 
потоки. Она (система) способна отслеживать те 
процессы, которые происходят внутри нее самой, 
творить самую себя на основе того уровня ин-
формации о себе самой, которой она располага-
ет. Такое свойство самопорождения Н. Луман 
называл аутопойезисом [18].

Что собой представляет цивилизационный по-
рядок как аутопойетическая система?

На наш взгляд, он представляет собой сложное 
историко-культурное образование, включающее 
ряд взаимосвязанных элементов.

1. Социокультурные ландшафты. 
Это складывающиеся исторически жизненные 

пространства индивидов. Социокультурные 
ландшафты выходят за рамки физических тер-
риторий. Они включают в себя также феноме-
нальные («виртуальные») пространства — пред-
ставления людей о своей жизни, которая ассо- 
циируется с определенным местом проживания. 
Социокультурный ландшафт выполняет роль 
символического универсума — реального и, вме-
сте с тем, идеального космоса, внутри которого 
только возможен смысл бытия.

Сегодня социокультурные пространства раз-
рушаются. Это связано с комплексом причин. 
Отметим лишь одну специфическую особен-
ность данного процесса в Сибири. Она состоит 
в том, что сибирский регион по-прежнему рас-
сматривается как сырьевой придаток России. Это 
экстремальное место проживания, особенно в 
сельской местности, где уровень социального 
неблагополучия и защищенности крайне низок. 
Поэтому вполне объясним массовый отток рус-
скоязычного населения из данного региона. 

Те, кто был в районе «строек века» в 90-е гг. 
ХХ в., ужаснется при виде грандиозных памят-
ников-призраков былого недальновидного под-
хода к освоению Сибири. А ведь БАМ, КАТЭК — 
это социокультурные ландшафты, которые так и 
не сформировались и попросту исчезли. К ним 
можно добавить такие уникальные ландшафты, 
как Академгородки, которые переживают не луч-
шие времена. 

В то же время, в Сибири сохраняются уникаль-
ные культурные ландшафты, нетронутые глоба-
лизацией, такие как старинные русские города: 
Тобольск, Томск, Минусинск, Енисейск. Пока 
еще не разрушены археологические и этногра-
фические комплексы, например, на юге Красно-
ярского края, Хакасии, интереснейшие социо-
культурные ландшафты национальных диаспор, 
религиозных общин, малочисленных народов 
Крайнего Севера. 

Жизненное пространство Сибири в силу разных 
причин осваивалось крайне нерационально. В 
основном это поселения возле Транссибирской 
магистрали, крупных промышленных произ-
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водств, многие из которых расположены в районах 
Крайнего Севера, где нет нормальных условий 
для элементарно комфортного человеческого су-
ществования. Многие пространства на юге Сиби-
ри (не говоря уже о северных территориях), в том 
числе Красноярского края, освоены слабо. 

2. Культура и информационный ресурс.
Жители Москвы, Петербурга и других городов 

России получают гораздо больше сведений о том, 
что происходит где-нибудь в Колумбии или Гру-
зии, не говоря уже о США и других странах За-
пада, нежели в сибирском регионе. Сибирь, так 
же как и большинство других регионов страны, 
была и остается «информационной провинцией» 
Москвы. Экономическая и финансовая диспро-
порция между «центром» и «периферией» до-
полняется и усугубляется диспропорцией в пере-
распределении информационного капитала. 

Москва, сосредоточившая у себя значительные 
информационные ресурсы, определяет инфор-
мационную политику в стране в целом. Инфор-
мации о жизни Сибири и сибиряков в централь-
ных СМИ очень мало.

Что сегодня сообщают о Сибири? В основном 
это короткая информация (справочного харак-
тера) о текущих событиях. Серьезных анали-
тических передач о жизни сибирских регионов, 
городов практически нет. В отечественных 
СМИ слабо освещается история Сибири, ее 
культура, жизнь замечательных людей. Воз-
можно, отчасти в этом вина сибирской интел-
лигенции, особенно обществоведов (историков, 
социологов, культурологов и т. д.), а также 
местных властей и СМИ.

В советское время культурной сфере власти 
уделяли большое внимание. Конечно, культура 
в значительной мере выполняла идеологичес- 
кий заказ — формирование советского человека 
(Homo Soveticus). Культурная сфера в Сибири, 
так же как и в других регионах страны, финан-
сировалась по «остаточному» принципу. 

Тем не менее положительный опыт культур-
ного строительства в СССР, безусловно, был. В 
частности, можно отметить развитие клубной и 
библиотечной систем в городах и сельской мест-
ности, стимулирование народной культуры и т. д. 

Советские власти прекрасно понимали, что куль-
тура (как «высокая», «классическая», так и обы-
денная и народная) — это тот ресурс, который 
позволяет удерживать населения на данной тер-
ритории. Она сплачивает людей, придает им 
смысл существования. Позитивный опыт СССР 
в области культурного строительства, безуслов-
но, необходимо возрождать и использовать. 

3. Образование. 
Образовательный компонент очень важен не 

только с точки зрения создания мощной образо-
вательной и интеллектуальной базы (отсюда — 
необходимость создания новых высших учебных 
заведений в Сибири). Важным результатом раз-
вития образования является возрождение интел-
лектуальной элиты Сибири — интеллигенции.

В Сибири всегда была самобытная, патриотично 
настроенная интеллигенция, с давними историче-
скими традициями. Эти традиции сохранялись и 
преумножались в советский период, особенно по-
сле войны. В Сибири всегда много было замеча-
тельных писателей, ученых, художников. Они есть 
и сегодня. Однако их роль в сохранении культурной 
идентичности существенно ослабла. 

4. Этосы.
В научной литературе нет однозначного опре-

деления и понимания этоса. Существуют раз-
личные трактовки данного понятия. Так, извест-
ный немецкий философ М. Шелер рассматривал 
этос как устойчивую структуру жизненных (ви-
тальных) качеств и потребностей человека. Бри-
танский ученый Н. Элиас осмысливал этос как 
общественные нравы, обычаи, привычки, кото-
рые складывались на протяжении определенно-
го исторического периода. Польская ученая 
М. Оссовская определяет этос как стиль жизни. 
А. Пригожин понимает этос как практические 
поведенческие нормы. Р. Мертон рассматривает 
этос как этические правила и императивы, регу-
лирующие поведение членов коллектива (напри-
мер, научного). В. И. Бакштановский и Ю. В. Со-
гомонов рассматривают этос как взаимосвязь 
обыденной, повседневной этики и идеально-
должных паттернов и императивов. 

Важно понимать, что этические нормы не мо-
гут быть директивно установлены и внедрены в 
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общественную жизнь людей. Можно вспомнить, 
как на Руси долго и тяжело устанавливалась эти-
ка православной церкви. Речь идет не об обрядо-
вой, институциональной этике, а о повседневной 
морали людей, в которой христианские импера-
тивы сочетались с языческими этическими прак-
тиками, обычаями, традициями. С другой сторо-
ны, этические нормы достаточно консервативны 
и инерционны. Они могут существовать явно или 
неявно достаточно продолжительное время, даже 
в условиях радикальных реформ и трансформа-
ции общества, когда старые нормы и правила 
жизни отвергаются и замещаются новыми. 

Примеров тому множество. Из русской исто-
рии можно вспомнить коллизии Великого Рас-
кола XVII в. — непринятие сторонниками старо-
обрядческой веры реформ Никона. В современ- 
ной истории уместно вспомнить девяностые годы 
(«лихие девяностые»), когда образовался «дикий 
капитализм» со своими правилами жизни и эти-
кой «либерализма». 

Кавычки поставлены не случайно. Либерализм 
«лихих девяностых» с его принципами «жить по 
понятиям», «хочешь жить — умей вертеться», 
«после меня хоть потоп» и т. д. отличается от 
либерализма русских этосов конца XIX — на-
чала XX в. (купцов, крестьян, городского мещан-
ства и т. д.).

Но этосы XXI в. в России — малоизученная 
тема. Можно ли говорить о том, что в этико-ду-
ховном плане поколения, живущие в реалиях 
«сетевого мира», совсем другие по своим потреб-
ностям, образу жизни, менталитету? Или, быть 
может, социокоды, глубинные моральные уста-
новки у поколений, включая, прежде всего, жи-
вущих в новом столетии, не изменились? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, вер-
немся к некоторым идеям статьи А. В. Иванова 
и Ю. В. Попкова, посвященным евразийской 
цивилизации и анализу ценностного потенциала 
сибирской молодежи.

Этико-экологической основой евразийского 
цивилизационного проекта, по мнению авторов 
анализируемой статьи, является этика нестяжа-
тельства, которая существовала еще во времена 
русского средневековья. Возможно ли и необхо-

димо ли обращаться к опыту прошлого, к тем 
ценностям и морали, которые были более ста лет 
тому назад?

Авторы выдвигают интересные и смелые идеи. 
Например, что в новых условиях, безусловно, 
будет востребован успешный опыт сибирской 
кооперации рубежа XIX-XX вв., а также тради-
ции сибирской хозяйственной предприимчиво-
сти и социальной инициативы. Но эти идеи не 
всегда подкрепляются развернутыми подтверж-
дениями, фактами, аргументами. Хотя следует 
признать, что данный опыт необходимо исполь-
зовать (хотя бы экспериментально) как возмож-
ную альтернативу современным формам и спо-
собам бизнеса и хозяйствования. 

Авторы, с одной стороны, сокрушаются о том, 
что в современном мире нет единства, что нашло 
свое подтверждение в неспособности противо-
действовать общей проблеме — коронавирусу. 
С другой стороны, они с осуждением восприни-
мают официальную установку федеральных 
властей на интеграцию российского общества в 
«прогрессивную» мировую цивилизацию.

Конечно, существуют риски, связанные с вклю-
ченностью России и Сибири в процессы мировой 
глобализации (утрата национальной, социокуль-
турной идентичности, снижение уровня и качества 
жизни значительной части населения, социальное 
неравенство и несправедливость). С другой сто-
роны, политика культурного, духовно-этического 
изоляционизма страны и сибирского региона не-
гативна по своим технологическим и гуманитар-
ным последствиям. Политика изоляционизма, 
«замыкание на себе», особенно в XXI в. — это 
тупиковый путь. Глобализация, при всех ее вы-
раженных дисфункциях, — это объективная дан-
ность со всеми плюсами и минусами. 

Авторы не поясняют, какие социумы, страны 
они имеют в виду, когда пишут о техногенно-по-
требительской цивилизации (которая является 
объектом критики). Если речь идет о развитых 
западных странах, таких как Канада, Швеция, 
Германия, Финляндия и даже США, то не зазор-
но поучиться у них бережному экологическому 
отношению к природе. Индивидуализм и конку-
ренция совсем не мешают правительствам и 
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частному бизнесу в этих странах выделять не-
малые средства на социальные программы и об-
разование. Или же речь идет о том, что в насто-
ящее время сама Россия представляет собой 
данный тип цивилизации? 

Таким образом, на основании изложенного 
можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, перефразируя и дополняя извест-
ный афоризм, можно сказать: богатство России 
будет прирастать Сибирью при условии благопо-
лучия сибирских регионов и населения, которое 
в них проживает. Сибиряки должны быть хозяе-
вами на своей земле. Это вовсе не означает, что 
Сибирь должна отделиться от остальной России. 

Во-вторых, региональная политика в целом, и 
особенно в отношении Сибири, должна быть, на 
наш взгляд, направлена на формирование культур-
ных ландшафтов, создание условий не для выжи-
вания, а для нормальной полноценной жизни.

В-третьих, сегодня как никогда нужна информа-
ционная поддержка Сибири, повышение ее имиджа. 

Если указанные условия не будут созданы уже 
в ближайшее время, печальный сценарий разви-
тия сибирского региона нетрудно представить. 
Разрушение культурных ландшафтов и связанных 
с ними традиционных укладов, образов жизни, 
особенно в сельской местности и в районах про-
живания коренных народов, интенсифицирует 
процесс деградации населения. Наиболее здоро-
вая его часть будет стремиться покинуть места, с 
которыми ее ничего больше не связывает. Вместо 
традиционных сибирских культурных ландшаф-
тов будут создаваться новые, с иными культурно-
этническими этосами. Их социальными носите-
лями будут выходцы из ближнего и дальнего 
зарубежья. Последние более консолидированы, 
сплочены и более предприимчивы, чем местное 
население. 

Ставка на Сибирь в реализации проектов мо-
дернизации страны оправдает себя только в од-
ном случае — предоставления сибирякам и си-
бирским регионам больше свободы и возмож- 
ностей в использовании собственных ресурсов 
(человеческих, природно-сырьевых). 

Модернизация в России, к сожалению, по 
крайней мере, на первых этапах ее осуществле-

ния, не может не основываться на эксплуатации 
природных богатств. Поскольку эти богатства 
сосредоточены преимущественно в Сибири, дан-
ный регион еще, по-видимому, долго будет сы-
рьевым придатком страны, каковым он был на 
протяжении многих десятилетий, как в Россий-
ской империи, так и в советский период.

Социолог должен рассматривать социально-
экономическую, гуманитарную и политическую 
ситуацию в Сибири не с позиций добрых по-
желаний (кто будет спорить с тем, что необхо-
димо создавать комфортные условия для нор-
мальной жизни, человеческого общежития?), а 
с учетом объективных реалий. А они таковы, 
что качество жизни в сибирском регионе ниже, 
чем во многих других регионах страны. Кто-то 
может возразить: в сибирских городах ситуация 
с занятостью и зарплатами по сравнению с го-
родами в европейской части страны (за исклю-
чением, конечно, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани) более или менее благополучная. Но 
качество жизни — это не только зарплаты и за-
нятость (хотя в сибирской сельской глубинке и 
малых городах проблема занятости стоит очень 
остро). Качество жизни — это состояние эколо-
гической среды, культуры, образования, да и 
просто нормального бытового комфорта. Лишь 
один пример: Сибирь и Дальний Восток гази-
фицированы менее чем на 10%!

Авторы обсуждаемой статьи справедливо об-
ращают внимание на молодежь Сибири как ве-
дущую силу макрорегиона, претендующую быть 
центром евразийской цивилизации. При этом они 
полагают, что «лишь» 41% опрошенных студен-
тов связывают свою судьбу с Сибирью и отмеча-
ют, что такую ситуацию нельзя оценить как 
благоприятную для будущего Сибири. Но почему 
молодежь обязательно должны связывать свою 
судьбу с Сибирью? Да, сибирский патриотизм — 
это хорошо. Но мы живем всё же в единой стра-
не, название которой Россия.

Российское общество переживает сложные 
времена. Непрерывная череда санкций со сторо-
ны западных стран, вводимых в отношении на-
шей страны под предлогом присоединения Кры-
ма и ситуации на юго-востоке Украины, резкое 
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обострение напряженности между Россией и 
странами НАТО, наконец, пандемия коронави-
руса — всё это объективно сдерживает процесс 
модернизации. 

В то же время, у России нет другого выбора, 
нет альтернативы модернизации.

Существует множество моделей, парадигм 
модернизации. Но при всём их многообразии 
есть одно обязательное условие — наличие че-
ловеческого ресурса. Авторы статьи справедли-
во отмечают, что таким ресурсом является моло-
дежь, в частности, молодежь Сибири. 

Молодежь
Судьба модернизации и необходимых реформ в 
различных сферах общественной жизни России 
зависит от активного включения в данный про-
цесс молодых людей. Молодежь — это не просто 
поколение молодых людей. Это социальная груп-
па, обладающая собственными этическими и 
ментальными характеристиками. 

Российская молодежь в условиях модерниза-
ции и социокультурной трансформации общества 
находится в центре внимания отечественных 
социологов [7, 8, 13, 16, 20 и др.]. Обладают ли 
молодые сибиряки профессиональными и лич-
ностными качествами, позволяющими им быть 
полноценными акторами современных модерни-
зационных процессов?

Авторы статьи сосредоточивают внимание на 
важном, но далеко не единственном качестве мо-
лодых людей — патриотизме. На наш взгляд, не-
обходимо обратиться и к другим важным соци-
ально-нравственным качествам: профессиональ- 
ным компетенциям, технологической культуре, и 
особенно способности и готовности принимать 
нестандартные креативные решения, инициатив-
ности, способности к самоанализу и т. д. 

Ставка на патриотизм, точнее сказать, на эн-
тузиазм молодых «срабатывала» в годы совет-
ской власти. Советская молодежь действительно 
была той социальной силой, которая позволила 
сделать страну передовой державой.

Немаловажную роль в мобилизации и стиму-
лировании молодежи в свое время играл идеоло-
гический фактор. Но данный фактор эффективен, 

если воспользоваться спортивной терминологией, 
на «короткие» и на «средние» дистанции. Т. е. 
можно мобилизовать молодежь, стимулировать ее 
деятельность на благо страны с помощью идео-
логии в кризисные или переходные моменты в 
жизни и развитии страны, периоды ее становления 
(коллективизация, индустриализация и т. д.), 
противостояния внешней агрессии (Великая Оте- 
чественная война, «холодная война»).

Идеологический ресурс эффективен при мо-
билизационной экономике, которая характерна 
как раз в кризисные и переломные моменты в 
истории страны, когда цели достигались любой 
ценой, даже ценой человеческих жизней и здо-
ровья людей, подчинением личных интересов 
государственным. 

Однако идеологический ресурс оказался, с 
одной стороны, ограниченным и, в конечном 
счете, неэффективным в условиях относительной 
стабильности и благополучия. Тем более что в 
девяностые годы прошлого века практически все 
идеологические институты, действовавшие в 
СССР, были разрушены (пионерская и комсо-
мольская организации, военно-патриотические 
структуры и т. д.). 

Сегодня молодые люди хотят комфортной бла-
гополучной жизни, высокооплачиваемой работы, 
возможности свободно путешествовать, иметь 
хорошие жилищные условия, модную одежду, 
машину. И упрекать их за это и уж тем более об-
винять в отсутствии патриотизма несправедливо.

В современных условиях ставка лишь на иде-
ологию и пропаганду как ресурс воспроизвод-
ства человеческого потенциала (особенно мо-
лодежного) уже не работает. И дело тут не 
только в нежелании молодых людей работать на 
государство, в иждивенчестве и эгоизме, в вы-
раженной гедонистической ориентации (осо-
бенно в «лихие девяностые»). Модернизация 
общества (не только экономики) требует появ-
ления нового типа социального актора и новых 
социальных практик. Таким новым типом со-
циального актора выступает молодежь. Моло-
дые люди второй декады XXI в. живут в новой 
«сетевой» реальности, они создали собствен- 
ный сетевой этос, сетевую солидарность, при-
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чем весьма действенную и эффективную и от-
нюдь не «виртуальную».

Конечно, реальный социальный мир молодежи 
не исчезает в «сетях», не абсорбируется сетями. 
Он никуда не исчез. Пресловутое поколение 
«Z» — это такие же молодые люди «из плоти и 
крови», как и их сверстники «доонлайновых» 
эпох. Сети не замещают «реальное общество», 
но существенным образом его преобразуют. И 
это преобразование осуществляется не без опре-
деленных «онтологических потерь»: утрата тра-
диционных способов поддержания социальной 
идентичности, в частности, живого непосред-
ственного общения, ослабление преемственной 
связи молодежи со старшими поколениями и т. д. 
Хотя эти потери не следует преувеличивать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве заключения еще раз вернемся к анали-
зируемой статье А. В. Иванова и Ю. В. Попкова.

В целом статья представляет интерес по сле-
дующим причинам:

1. Обращение к теме, которая в девяностые 
годы прошлого века была очень популяр-
ной: евразийство как новый тип цивилиза-
ционного устройства, имеющий собствен-
ный социокультурный код. Но в последние 
годы, как представляется, данная тема 
перестала быть столь популярной. Особен-
но когда речь идет о Сибири как о возмож-
ном центре евразийской цивилизации. К 

сожалению, сегодня Сибирь остается во 
многом сырьевым придатком страны. Само 
по себе обращение к евразийской топике 
(которую в последнее время стали забы-
вать или не замечать) следует приветство-
вать. Авторы справедливо отмечают роль 
Сибири как некоего социокультурного ядра 
евразийской цивилизации в XXI в. 

2. Статья действительно «спорная». Но имен-
но в неоднозначности выводов состоит ее 
эвристический потенциал, поскольку они 
побуждают к дискуссии, приглашают к 
обсуждению. 

3. Можно согласиться с мнением авторов в 
том, что именно молодежь выступает кол-
лективным «актором» цивилизационных 
перемен (хотя, разумеется, не единствен-
ным). И вполне уместен проведенный ав-
торами социологический опрос, выявляю-
щий отношение молодежи к оценке места 
Сибири в процессе формировании духов-
но-экологических основ новой цивилиза-
ции, а также ее собственной роли в этом 
процессе. 

Но важно учитывать, что молодежь XXI в. со-
всем другая по сравнению с молодежью «лихих 
девяностых», и тем более времен СССР. Совре-
менная молодежь неоднородна по потребностям, 
интересам, ценностным ориентациям, качеству 
жизни и т. д. И, разумеется, это далеко не только 
студенты.
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Abstract. The problems raised in the article by A. V. Ivanov and Yu. V. Popkov “Spiritual and ecological 
civilizational perspective: the value potential of youth in the Siberian context”, published in the journal “Siberian 
society” no. 1 (2021), are very relevant in conditions of serious internal and external “challenges”: coronavirus, 
sanctions of a number of countries against Russia, “brain drain”, especially among young people, the need for 
radical modernization of society in the context of globalization etc. Siberia is undoubtedly one of the centers of 
the Eurasian civilization. Siberia is a region not only with the richest natural resources, but, no less important, 
human resources. The main “human capital” is youth. The author of the article rightly notes the leading role of 
youth in modern socio-political and economic transformations. At the same time, “human capital”, and above 
all the youth potential of Siberia, is being used ineffectively. Moreover, young people, not seeing opportunities 
for self-realization in the Siberian region, find such opportunities outside its borders (in Moscow, St. Petersburg, 
and other countries). The “brain drain” of young people is an acute problem not only in Siberia, but throughout 
Russia. This article is about the topic of the spiritual and ethical component of modern civilizational processes, 
in which the social identity formation of young people takes a significant place. At the same time, some critical 
remarks were made about the article by A. V. Ivanov and Yu. V. Popkov. In particular, the expediency of referring 
to the experience of the past, to those values and morals that existed more than a hundred years ago, is questioned. 
Certain conclusions controversy of the article under discussion is noted. Although, according to the author, it is 
precisely in their ambiguity that its heuristic potential lies, since they encourage discussion and the formation 
of new approaches. The article highlights and analyzes three main paradigms of modernization. On the basis 
of N. Luhmann’s approach, the structure of the civilizational order as an autopoietic system is formulated. The 
necessity of preserving the unique socio-cultural landscapes of Siberia is substantiated.
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