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Аннотация. Исследуемая
глобализация несущая государственным социальным средам
процессы всемирной экономической, политической, религиозной интеграции и унификации
за счет примененного в работе системного подхода, включившего в себя процедуру
декомпозиции, анализа и синтеза составила содержание работы. Использованный научный
подход проиллюстрирован матрицами генерации процессов
трансформации
индивидуальных сознаний и общественных тенденций.
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Abstract. Globalization is the mutual integration of the state and the social environment. Modern
processes of world economic, political and religious unification of procedures have been studied in
the work. Content includes a systemic approach. The scientific approach is illustrated by matrices of
generation of processes of transformation of individual consciousness and social trends.
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Часть 1. Мир глобализирующийся и де глобализирующийся
Вместо введения. Исследуемая глобализация несущая государственным социальным
средам процессы всемирной экономической, политической, религиозной интеграции и
унификации вошла в представленную работу и за счет примененного системного подхода,
составила ее содержание. Научный метод представленный в виде матриц генерации
процессов глобализации в социальных средах государств мира, дан шестью рабочими
таблицами. Основой новых идей по преодолению стагнации стало содержание монографии
профессора Бодрунова С.Д. «НООНОМИКА» [1].В мыследеятельностной практике секций
МОИП ее содержание активно используется (см. табличные варианты №1-6).

Матрица генерации процессов глобализации социальных сред
Таблица№1
№

Процессы

1

Экономический

2

Политический

3

Религиозный

Интеграция

Унификация

С июня 2019 года, такую работу проводит семинар «Трансформация общества:
причины, механизмы, потери и приобретения» (отв. Луговских А.Э.). Элементы
представленного подхода сделаны мною с позиции, пленарных выступлений профессора
Бузгалина А.В.,на конгрессах ПНО прошлых лет[2] .
Глобализирующийся мир. Для анализа процессов трансформации глобализирующегося
мира берем международные организации созданные на протяжении прошедшего столетия
(см. таблицу№2).

Международные организации (МО) в которых состоит Россия [3]
Таблица №2
№

Основание
1945
1991
1992

2020
75
29
28

2021

1
2
3

Сокращенные названия МО
Организация объединенных наций (ООН)
Союз независимых государств (СНГ)
Международный валютный фонд (МВФ)

4
5
6

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Европейский экономический совет (ЕЭС)
Всемирная торговая организация (ВТО)

1996
2015
2012

24
5
5

25

30

Динамика изменения активизации и спада активизации их деятельности и новые
коалиции государств представленные в табличной форме в ближайшие три года будут себя
проявлять, когда последние будут проходить рубежи своих круглых дат позволяющих
зафиксировать этапы внутренних и международных трансформаций [3]. К этим датам и будут
привязаны тематики исследований.
Деглобализирующийся мир. Если посмотреть на хронологии проведенных реформ за период
без малого 600 лет (см.таблицу №3 ), прошедших с XIV века до наших дней, то можно
обнаружить и предположить, что в России без малого 60-70 лет, это ритм в котором живет
страна.
Таблица №3
№
1
2
3
4
5

Хронология реформ
Судебник
Соборное уложение
Воинские артикулы
Губернская реформа
Крестьянская реформа

Вермя
1497г.
1550г.
1715г.
1775г.
1861г.

Французская республика создала вокруг себя массу бутафорских республик, что
впоследствии очень похоже было на СССР с его 15 республиками и СЭВ с его военным
блоком стран Варшавского договора, которые, когда надо не встали на защиту своих
интересов. Подобное сотрудничество России с Европой уже было при Александре – I.
Обуздав унаследованную деспотию Екатерины – II и Павла-I, ликвидировав двор и создав
общественное мнение, проведя конгресс в 1815 году об общеевропейском мире, его идея
сделать Европу объединенной и мировой не состоялась, а сам он удалился от царствования
[4]. Серия социальных феноменов, начиная с Ленинского НЭПа, военного коммунизма
Троцкого, Сталинского индустриального социализма и последующих зарубежных
социализмов[6], ни в какие сравнения не идут с «массовым производством симулякров» эпохи
перестройки, превратившихся «в обширный рынок симулякров», ставших знаковым
социально-экономическим явлением[5]. Будут ли они способны сбить естественноприродный ритм истории, который представлен содержанием таблиц №2-3.
Вывод: Время разработки новых идей, которые работают, еще не настало, т.к., не
закончились прошлые ритмы и циклы. Новые проекты не всякой экономике полезны, т.к. не
подсчитаны издержки и убытки проектов прошлых экспериментаторов и членов их команд.
Исходя из чего можно предположить, что формирование целостной отечественной
гуманитарной и прикладной науки будет еще долго базироваться на старом советском запасе
знаний и умений. При этом индивидуальное и коллективное научное сознание уже прорастает
идеями новой технологической революции [1].

Часть 2. О трансформации индивидуальных сознаний и
общественных трендов
О трансформация индивидуальных сознаний. Пространственный пессимизм политической
управленческой элиты или территориальные тяготения пространством культивирует ложную
уверенность людей потерявших свою суверенность в своей вторичности Людей надо
возвращать на территории. Сегодня, в государстве, после принятия концепции кластерного
развития закрыты 10 000 поселков. Страна, где поселки закрыты, а подобное уже было во
времена укрупнения колхозов, придет к своему разорению.Концепция кластерного развития
реализуемая центром требует «кристаллизировать пространство» в двадцать кластеров.
Предлагается больше прав передавать на перефирию. Это позволяет центру отвечать
периферии, мы вам все передали, вот вы все и делаете сами. А тезисно звучит: «Вассал, моего
вассала, не мой вассал» или «думайте о себе сами». Такая безответственность центра,
порождает пространственный пессимизм. В этом плане показательна Украина, которой все
передали в начале перестройки, а она потом устроила войну, получив на это займы МВФ.
Подобная идея кластерного развития и кластерное мышление только отталкивает регионы.
Люди способны перемещаться, но как при этом свозить земли, человечеству еще неизвестно.
Сегодняшняя трансформация индивидуальных сознаний россиян и обработка сознания
молодого поколения произведениями главных писателей, художников, певцов, идет в
концепте, когда культура встроена в рынок, который дает задание культуре самой себе
зарабатывать деньги. В сознании молодого поколения отсутствует представление того, что
РОССИЯ – это ПРОСТРАНСТВО. Имея пространство нельзя мыслить «точечно», требуется
ощущать себя в масштабах пространства. Сегодня Россия – это восемь природноклиматических зон пространства Евразии, это 200 национальных языков. Это дает обстановку
территориальной устойчивости, через наработанный поколениями навык приспособления.
Привнесенный процесс глобализации привел к неудовлетворительному результату.
Некоторые, сидя в столице, готовы разбазарить пространство, например истории с
Курильской грядой, Западно-Камчатскими месторождениями, незаконным выловом рыбы
сотней судов в заливах Курильской гряды[7].
Вывод: Когда мы гордимся страной, мы начинаем ее понимать. Подобная позиция
позволяет понять национальные стимулы. Другая Россия, о которой мало кто знает, рождает
пространственный оптимизм и необходимость сохранения себя в масштабном виде больших
территорий, заявляя, что Россия с ее пространством – есть экологический донор планеты. 60%
территории страны сохраняется природой и ее лесами. Природа – это ресурс среды обитания.
Имея подобные пространства – надо и мыслить широко.
О трансформации общественных трендов. Районирование страны. Кластерное развитие и
сохранение Дальнего Востока. Политика пространственного развития. Требуют создавать
условия, чтобы на периферию ехали [8]. Отсутствие пропаганды и культура подобную модель
социального поведения не задают. Долг людей творческих профессий и задача людей
творческих профессий главных писателей, художников, певцов их первых, вторых и третьих
рядов восполнить подобного рода пробел. Можно понадеяться, что активируемые проблемы
физиологического выживания самостоятельно пробудят (опять пробуждают) новые
трансформации. Можно предположить, что представленный массив данных в виде пяти
дихотомий российского интеллектуального дискурса достаточен для анализа. Не претендуя
на абсолютную полноту выборки, тем не менее, я рассматриваю, что анализ прошедших и
идущих трансформаций в среде социальной и общественной мысли, позволяет ответить на
вопрос, какими они возможно будут (см. данные таблицы №4).

Дихотомические пары российского интеллектуального дискурса [9]

Таблица №4

№

Дихотомические пары

Либеральная позиция

Государственническая

1

Политическая

Демократия

Авторитаризм

2

Идеологическая

Либерализ

Консерватизм

3

Экономическая

Рыночная экономика

Управляемая экономика

4

Внешнеполитическая

Прозападная

Независимая

5

Межэтническая

Талерантность

Национализм

Когда в перестройку люди осуществили свою мечту, и получили молчаливое
дозволение властей и возможность замкнуться в своей частной жизни, то после всех
перестроечных баталий по всей стране они возвратились к привычным формам своего
существования. Все обозначенные ниже организации (см. таблицу №5) не несут никакой
ответственности за свои взгляды, мнения и предположения, перед налогоплательщиками и
гражданами России, хотя «отнаблюдали» этот процесс и отразили его в своих отчетах руками
отечественных ученых ВЦИОМ [9]. Их исследовательские размышления не критикуют
правительственную политику, но наглядно демонстрирует, как интеллектуальная элита
сотрудничает с властными структурами, когда советует, рекомендует и объясняет действия
элитного слоя России правительствам тех стран, которые все это оплачивают по минимальной
ставке[9].
Таблица №5
№
1

Перечень заказчиков
Американский совет по международным исследованиям и
обменам АЙРЕКС
Национальный гуманитарный фонд

2
3

Государственный департамент США

4

Фонд поддержки ученых

5

Программа обмена региональными исследователями

6

Бюро образовательных и культурных программ Госдепа США

7

Американский совет по международному образованию

8

Грант Американского агентства развития США

9

Фонд поддержки демократии

Наименование
IREX
National Endowment
for the Humanities
US Department of State,Title VIII Program
IREX Scholar
Support Fund
Fulbrighte-Hays Act
of 1961 as Amended
ACTR/ACCELS
SEGIREPCjntract
PCE-1-00-00-00014-00
National Endowment
for Democrasy USA

Вывод: Сегодня обветшалые социальные институты на фоне обнищавшего населения
полностью утратили свое, какое бы, то ни было содержание. Сегодняшнее нежелание
граждан иметь что-либо общее с общественной жизнью и политикой окажет свое, такое же
разрушающее действие на либерально-демократический устроительный проект, как на
крушение советского режима, когда-то[9].

Часть 3. Экспресс анализ причин продолжающейся стагнации
Для исследования процессов продолжающейся стагнации используем аналитический
подход по следующей схеме, Причины – Механизмы – Потери - Приобретения, с
добавлением элементов системного анализа из трех фаз: декомпозиция, анализ и новый
синтез.
Причины и анализ причин идущих трансформаций в обществе можно разделить на внешние
и внутренние. Все «пилится», «отжимается», «доится». Трансформации в обществе чаще
всего происходят из-за воздействия извне. Общеизвестные причины кризисных явлений
также известны: это растрата бюджета (пример космодрома ВОСТОЧНЫЙ при его
строительстве), информация становящаяся общедоступной. Это вывод активов за рубеж
(примером является нестыковка статистических данных таможенных органов России и

опубликованной статистики ООН по экспорту углеводородов из РФ на международный
рынок)[10]. В производстве на отечественных предприятиях истекают сроки амортизации
производственного оборудования, стареют кадры грамотных специалистов инженеров и
техников, уходящих на пенсии. Можно усомниться в приведенных примерах, но все это
любезно предоставлено простому обывателю сегодняшними СМИ. При этом не сообщается,
как из исторически догоняющего народа сделать народ, который бы перегнал и стал опять
«впереди планеты всей».
Механизмы и методы, используемые для процессов изменений и реконструкций известны
давно. Они идут или революционно, или эволюционно. Информационное решение «здесь и
сейчас» дает цифровизация. Единое цифровое пространство экономического взаимодействия
стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР), при перехватывании Россией инициативы в
IT секторе в размере 1% от АТР с последующим присутствии на рынке в информационных
технологиях в 3-5% от общей величины, по мнению знатоков способны обеспечить
заявленный рост 4% ВВП страны. В совокупности с разработанными матрицами они составят
элементы механизма используемого научного подхода. Национальная программа Цифровая
экономика РФ осуществляемая в рамках национального проекта ОБРАЗОВАНИЕ должна
перенести свои «цифровые университеты», создающие образовательную среду на уровень
приоритетных потребностей пользователей, создав «цифровые техникумы». Программно
инновационное развитие трех секторов генерации знаний: государственные компании,
научные организации, учебные заведения высшего образования сегодня обошло систему
техникумов, незаслуженно исключив возрастную категорию 14+. Цифровая трансформация
должна коснуться не только российских вузов, но и техникумов[12].
Потери последнего столетия наглядно видны при сравнительном анализе 70 летнего
«красного проекта» и 30 летнего «либерально-демократического» перестроечного
социального проекта. Можно констатировать, что идея составить конкуренцию зарубежным
компаниям и достичь мирового уровня в своей постановке задач в корне ошибочна. В
положении открытых рынков и отсутствии таможенных барьеров в пользу своего
производителя, а также конституционного уложения преимущественного законодательства
международного над национальным, наводит на естественный вопрос, а как добиваться
конкурентного преимущества. Говоря о цифровой трансформации в системе образования на
выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2019, говорилось, что подобный тренд сохранили и 400 новых
законов и подзаконных актов принятых ГД РФ в 2019году[13]..
Приобретения, как это водится, которыми движимы группы интересантов, проделывая ту или
иную общественную трансформацию, в большинстве своем обманчивы и далеки от
теоретических представлений и практики тех, кто осуществляет процесс. Примером служит
с/хозяйство, где купленная семенная соя, кукуруза, пшеница, районированная для условий
Европы (например Австрии) не предназначена для природно-климатических условий
территории России. Тот же «электронный агроном» будет давать и дает рекомендации при
использовании базы данных, и если они западные, то и давать рекомендации они будут для
запада, а не для рискованной зоны земледелия в России. В итоге всех недоработок яйца для
птицеферм мы завозим чартерными рейсами из Голландии, а семена петрушки, укропа,
салата из Швейцарии, той же Голландии и Японии[12].

Часть 4. Государство: единицы исторического понимания и новая концепция
развития
История трансформации индивидуальных сознаний и общественных трендов, как в
глобализирующемся, так и в [де] глобализирующемся мире, за последние столетия всегда
была прерогативой власти, которая во все времена и формировала общественные социальные
модели поведения. Советская власть ввела «культуру назначения главных », когда появились
главные писатели, например, главные художники, главные певцы. Фамилии время от
времени, в разные пятилетки менялись, но принцип, при котором культура формировала
ценностные мотивации трудящихся масс, оставался всегда один и тот же. Разница была
незначительна, например культуру центра формировали писатели, художники, композиторы
первого ряда, на которых также ложилась обязанность представлять достижения социализма

за рубежом. Для внутреннего потребления в дихотомии ЦЕНТР – ПЕРИФИРИЯ существовал
второй ряд не менее талантливых художников, певцов и композиторов[13]. И если в течении
одного ХХ века сначала под «красный проект», а затем, во времена перестройки, под
«либерально-демократический проект» они сумели перевоспитать современников дважды, то
в ХХI веке, новую повестку дня придется опять же осваивать им.

Культурный продукт – цена и ценность
Таблица №6
Таблица
№6
№

Культурный продукт

Писатель

Художник

Певец

1

Ценность

1

2

3

2

Цена

4

5

6

И если, существуют ЗАДАЧИ людей творческих профессий и ДОЛГ людей
творческих профессий перед обществом, то быть «пионерами» в деле формирования
традиционных ценностей и задавать модели социального поведения нового столетия придется
им же. Все это будет происходить с той лишь разницей, что сегодня культура встроена в
глобальный рынок, где трансформация общества отчасти происходит из-за действия извне.
При этом психология центра, который действует по принципу: «вассал моего вассала, не мой
вассал», в отношении перефирии это не только декларирует, но и реализует принцип в
артикуляции центральной власти: «это ваши проблемы там у себя их и решайте». Подобное
уже поставило Европу в положение, когда социальные сети трех коалиций в Германии не
имеют осуждения противоправных акции. Когда беззубость социал-демократов активирует
«зеленых», которые в лице Греты Тумберг уже работают на своего нового избирателя 14+.
Избирателя, следующего поколения [7].
Трансформация нашего общества отчасти
происходит из-за подобного действия извне таким же образом [7]. . В этой ситуации
невозможны бездействия людей творческих профессий, копирующих под кальку западный
образ жизни на территорию шестой части планеты. Они должны понять и своим творчеством
доносить мысль о том, что только природно – климатический ландшафт и запасы недр
способны менять тенденции.
Новая концепция развития. В процессе перестройки нас изгнали из опции под названием
«развитие» в опцию «догнать и перегнать». Особенно, когда мы были « впереди планеты
всей», а стали догонять мир по производству мяса и молока под лозунгом «догнать и
перегнать» Усталость началась и стала накапливаться с 1956 года и в итоге вылилась в
перестройку. Перестройка и закончила « победоносное шествие советской власти».
Сделанную выше попытку раскрытия некоторого содержания пунктов представленного
матричного подхода возможно использовать при решении стоящих задач новой концепции
развития государства. Анализ причин продолжающейся стагнации, это отсутствие идеологии.
Ее поиск наводит на некоторые размышления о необходимости синхронизации человека и
природы, человека и всей окружающей среды. Уместно вспомнить, как назвал свое
произведение писатель Леонов, « Русский лес». В связи с чем новая ЭКОФИЛОСОФИЯ
способная избежать новых ЭКОКОНФЛИКТОВ должна пронизать все слои общества. А
отношение к лесу, как не только экологическому ресурсу, требуется дополнить отношение к
лесу, как пищевому ресурсу. Синхронизация человека и природы в практической его
деятельности лесная промышленность, лесовосстановление и лесное хозяйство, нужная
сквозная тема, чтобы страна не рассыпалась на части. Известно, что любую экономику
должна сопровождать идеология. Такой идеологией становится ЛЕСОВЕДЕНИЕ,
являющееся одним из таких скрепов. Все большую озабоченность у собравшихся участников
вызывает тема ЭКОКОНФЛИКТОВ, а именно пожаров в лесах Иркутской области, болезни
леса из-за отсутствия ухода и слежения за ним при нещадной эксплуатации последнего.
Мышление, как инструмент преодоления непонимания. В основе нашего мира лежит не
только программа, но и присущие битию ритмы и циклы[13]. С этих позиций, я и раскрываю
вопрос трансформации индивидуальных сознаний и общественных трендов в мире, который
время от времени то глобализируется, то де глобализируется. Происходящий процесс
трансформации идет при отсутствии новых смыслов и представлений, которые бы стоило
внедрять в общественное сознание. Происходящие процессы застают общественное сознание

в состоянии непонимания происходящего[14]. Втянув социум в деятельность
сконструированного учения о переходе формации из одного состояния в другое,
последующие 70 лет существования формации и ее этапов ушло на согласование элементов
конструкта с непонимающим творящегося социумом, как локальным, примером тому
является «красный террор», так и глобальным, примером тому являются постоянно идущие
войны [15]. Издержки, как водится, при смене формаций, никто не счел нужным подсчитать.
Во все времена сознание индивида или группы расходятся с общим массовым сознанием
социума. Успех коммуникативной деятельности при этом определяет такой инструмент, как
язык, который оперирует определенными формами, знаками, смыслами. Кто осуществит на
практике задуманные руководством страны действия по встраиванию? Кто превратит
заработанные нефтяниками и газовиками миллиарды в «полезные модели», «опытнопромышленные образцы», « технологические платформы»? Из обихода исчезает слово
инженер[16]. Его заменяют на «специалист», «профессионал», «технолог». Новая концепция
для своего внедрения требует определенных информационных ресурсов, так как не может без
них быть представлена вниманию власти или общественности, не говоря уже о встраивании
в существующий социально устроительный проект, эпохи «патриотического
консерватизма»[17].
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