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Начиная с 90-х годов прошлого стоВ основании разработки любой методологической стратегии, направлен- летия, в России сложились рыночные
ной на исследование тех или иных со- отношения, ее население получило поциокультурных параметров, должны литические права и свободы, стал форнаходиться базовые принципы функци- мироваться такой ценностный корпус,
онирования конкретного социума, его который является типичным для госуобщественно-политическое устройство, дарств, идущих по пути капиталистичеэкономическая модель и соответству- ского развития. Разумеется, сказанное
ющая система ценностей. Как спра- вовсе не исключает сохранения историведливо замечает А.П. Федоровский: чески сложившихся этнокультурных
«Социальная теория, оперирующая от- традиций, а также присутствия иных
влеченными категориями, абстрагиро- факторов, обусловивших цивилизациванными от конкретных исторически онное отличие российского общества от
заданных условий, обречена на бан- иных социумов. Тем не менее, мы полагаем, что применительно к задачам
кротство» [1].
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настоящей статьи было бы методологи- в общественных структурах. Ее идеи
чески предпочтительно рассматривать представляются достаточно продуктивсовременный российский социум в ка- ными для выявления латентных мочестве типовой модели свободных эко- тивов экономических практик. Именно
номических отношений, абстрагиру- функционализму принадлежит первенясь, по крайней мере, на данном этапе ство в выдвижении гипотезы, согласно
постановки проблемы от всего того, что которой экономический субъект — это
составляет его эксклюзивное отличие не просто гедонист, стремящийся к макот других сообществ.
симальному удовлетворению своих маСформулированная нами позиция териальных потребностей, но, в первую
находит свое объяснение в парсонов- очередь, носитель определенных социоской теории ретрансляции ценностного культурных традиций, располагающий
корпуса от систем более высокого уров- ценностно-смысловыми
ориентирами
ня к их подсистемам. Напомним, что в собственной жизненной стратегии.
по Парсонсу «отношение между ценноВместе с тем, было бы ошибочно
стями более высокой социальной систе- ограничивать методологическое поле
мы и ценностями дифференцированных изучения экономической культуры исподсистем может быть названо отноше- ключительно постулатами функционием конкретизации при низведении нализма. Противоречивость и многообобщенного стандарта более широкой аспектность экономической культуры
системы на «уровень» подсистемы с общества обуславливает релевантность
учетом ограничений, накладываемых функционалистской теории только
на последний функцией и ситуацией».
применительно лишь к отдельным стоТочка зрения, высказанная Т. Пар- ронам предмета нашего исследования.
сонсом, вполне укладывается в логику Дело в том, что рыночная экономика
развития отечественного капитализма, и соответствующая ей социокультурзаимствующего функционал, нормы ная модель не являются равновесныи ценности глобальных экономических ми, замкнутыми в себе системами, каструктур и распространяющего их на все ковыми их хотели бы видеть теоретики
без исключения подсистемы российского функционализма. Наиболее вескими
социума. Главным трендом описываемо- аргументами здесь могут быть ссылго нами процесса является артикуляция ки на феномен глобализации, проявпрагматизма и утилитаризма посред- ляющийся во взаимном проникновеством вытеснения иных элементов акси- нии различных экономик и культур,
ологической структуры. Если экономика а также тезис о преимущественно недопромышленного периода была мотиви- линейном, кризисном развитии основрована самым широким спектром цен- ных экономических процессов. Мы не
ностных установок, то в настоящее вре- имеем видимых оснований трактовать
мя доминантными являются те из них, современную экономику с позиций
которые обозначены нами выше. «Так, функционального монизма, поскольку
предпринимательская фирма руковод- необходимо учитывать социокультурствуется ценностью «экономической ра- ные и экономические различия всех
циональности», выражающейся в про- взаимодействующих в этом поле маизводительности и платежеспособности, кро и микросоциальных акторов. Со— замечает Парсонс, — и уделяет значи- вершенно очевидно, что то внутреннее
тельно меньше внимания более широкой напряжение, которое неизменно присистеме ценностей, чем это делала не- сутствует в экономическом процессе,
дифференцированная производственно- требует дополнения исследовательской
семейная ячейка» [2].
программы функционализма отличныВпрочем, функционалистская тео- ми от последнего подходами, содержария, применительно к проблематике щимися, например, в конфликтологии.
экономической культуры, отнюдь не
Продуктивность конфликтологичеограничивается исследованием меха- ских теорий применительно к теме диснизмов распространения ценностей сертации заключается, прежде всего,
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в их легитимации социального кон- ется возможным, но пока недостижифликта как такового, его введения в мо; ведь констатируя, что забастовка
негэнтропийный контекст социокуль- или революция «дисфункциональны»,
турного развития социума. Для нас а следовательно, способствуют нефунккрайне важна артикуляция представи- ционированию соответствующих сотелями данного направления системоо- циальных систем, пока объяснили не
бразующей роли конфликта, его зако- слишком много».
номерности и способности расширять
По сути дела, Р. Дарендорф допупространство возможностей.
скает вероятностное наличие конструкОсобая заслуга конфликтологи- тивного потенциала в любом социальном
ческой мысли состоит в ревизии со- конфликте, отрицая, тем самым, предлодержания ключевого понятия функ- женное Л. Козером разделение конфликционалистов — понятия дисфункции. тов на функциональные и дисфункциоТрадиционно под дисфункцией было нальные. Следует отметить, что позиция
принято понимать утрату системой Дарендорфа находит свое подтверждение
своей функциональности. Однако при при обращении к конкретике социокульэтом вопрос об эффективности суще- турной эмпирии, содержащей в себе доствующего функционала выносился статочный массив доказательств правоты
за рамки. Иными словами, функцио- данного исследователя. Так, например,
налисты объявляли позитивным сам гипертрофированная конфликтогенность
факт функционирования системы вне отечественной истории девяностых гозависимости от коэффициента полез- дов прошлого столетия, обусловленная,
ного действия последней. Тем самым, помимо всего прочего, радикальными
вольно или невольно, ими предприни- изменениями в сфере экономики, намалась догматизация существующих прямую повлияла на рост финансовой
социальных норм, консервация налич- грамотности населения, выразившийся
ного миропорядка и, в конечном счете, в практике диверсификации сбережеапология любой деструкции, если она ний, антиинфляционном хеджировании
не препятствует жизнедеятельности личных средств, расширении представсоциально-политического режима или лений относительно инвестиционных
действующей экономической модели.
продуктов, утрате иллюзий, связанных
Напротив, существующая в обще- с этатистски-патерналистскими ожидастве конфликтогенность, по мысли ниями.
конфликтологов, не просто имманентна
Социальный конфликт не просто
таковому, но и по многим параметрам присутствует в модели рыночной конявляется его нормальным состоянием. куренции, он имманентен самой приКонфликты не только ускоряют дина- роде рынка, являясь его неотъемлемым
мику общественного и культурного раз- атрибутом. В состоянии перманентновития, но и формируют новые, более го конфликта находятся между собой
эффективные структуры. Они подчине- участники экономических интеракций.
ны собственным, хотя и недостаточно Конфликтогенность социокультурных
изученным, законам, выступая детер- коммуникаций продуцирует появлеминантами сложной социокультурной ние нового общественного консенсуса.
диалектики.
В частности, «конфликт между рабочиВ свете сказанного становится по- ми и предпринимателями становится
нятными предложение одного из стол- отправной точкой для разработки опрепов конфликтологии Р. Дарендорфа деленных правил игры, связывающих
считать понятие дисфункции остаточ- стороны между собой» [3].
ным понятием, означающем, в конечМетодологическая
релевантность
ном счете, отказ от положительного кофликтологического подхода примесуждения. «Дисфункция», — пишет нительно к теме диссертации обусловлеДарендорф, — не более, чем ярлык, на радикальным ускорением динамики
каковой можно приклеивать к явлени- общественного развития, не имеющей
ям, объяснение которых хотя и счита- прецедента в прошлом. Именно муль— 172 —
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типликация и усложнение протекания тельного. Отсюда следует вывод о несоциальных конфликтов задает социу- обходимости обращения к концептам,
му те темпы развития, которые оно теориям и инструментарию социальной
имеет в настоящее время.
психологии, то есть ко всему тому, что
Особое место в стимулировании способно дать эксплицитное понимание
конфликтов принадлежит глобализа- мотивации экономического поведения,
ции, заявившей о себе как о доминант- установить роль эмоционального фактоном тренде современной культуры. ра, установить зависимость между псиЕсли рассматривать социокультурную хотипом социального актора и принимаглобализацию в аспекте экономики, то емыми им экономическими решениями.
здесь можно выделить следующие векВ свете сказанного выше, нам предторы конфликтогенности:
ставляется методологически небезын— противоречие между глобальной тересной позиция Д. Моизи, связываюи локальными экономическими куль- щая успех цивилизационного развития
турами;
этноса с его эмоциональным настроем.
— конфликт между носителями В своей работе «Геополитика эмоций.
глобалистского,
транснационального Как культуры страха, унижения и наэкономического сознания и привержен- дежды трансформируют мир» указанцами традиционных хозяйственных ный автор формулирует задачу — состапрактик;
вить «эмоциональную карту» регионов,
— межпоколенческие, гендерные и выделив в каждом из них доминантный
региональные различия в оценке фено- эмоциональный фон, а также устаномена глобализации;
вить характер влияния этого фона на
— отсутствие равных адаптацион- состояние представленных в них соных возможностей у различных рефе- обществ, их социально-экономические,
рентных групп к процессам глобализа- политические и культурные удачи или
ции;
неудачи. «Эмоции, — убежден Моизи,
— конфликт интересов националь- — отражают степень уверенности общеных и транснациональных экономиче- ства в самом себе. Именно эта степень
ских субъектов;
уверенности, в свою очередь, опреде— размывание
образовательно- ляет способность общества возродитьвоспитательных приоритетов.
ся после кризиса, противостоять вызоИтак, нам удалось установить, что вам, приспособиться к изменяющимся
функционализм и конфликтологиче- обстоятельствам».
ские теории не могут рассматриваться
Вне всякого сомнения, инновацикак взаимоисключающие, когда речь онной выглядит идея Д. Моизи, свяидет о разработке методологической занная с выделением эмоциональных
стратегии применительно к проблема- циклов, фиксации их темпоральной
тике экономической культуры насе- протяженности, и определения харакления. Напротив, наше исследование тера детерминации последних. Сюда
наглядно продемонстрировало их вза- же можно отнести и предложение по
имную дополнительность, возможность измерению силы эмоционального возих эвристически продуктивной конвер- действия, возникающего в результате
генции. Впрочем, не менее очевидна восприятия событийного ряда. Будучи
и необходимость расширения методоло- реалистом, Моизи понимает все трудгического поля, что обусловлено край- ности, связанные с введением эмоций
не сложным содержанием самого фено- в сциентистский дискурс. Тем не мемена экономической культуры.
нее, при всей сложности проблемы,
Очевидно, что, как и любой из сек- отказ от исследования эмоциональной
торов пространства культуры, ее эко- детерминации социальной практики
номическая составляющая оказывается на макросоциальном уровне чреват,
во многом локализованной в менталь- по мнению ученого, самыми серьезныной сфере социума, причем не только ми издержками. «Главный пункт моей
в сознании, но и на уровне подсозна- аргументации при анализе эмоций
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на геополитической арене, — резюмирует Моизи, — таков: эмоции имеют значение. Они оказывают влияние
на настроения народов, на отношения
между культурами и на поведение наций. Ни политические лидеры, ни
историки, ни обычные заинтересованные люди не могут себе позволить их
игнорировать. Создание эмоциональной
картины нашего мира может показаться опасным занятием, однако делать
вид, что такой картины вовсе не существует, было бы еще опасней» [4].
Методологическая стратегия, направленная на изучение состояния
экономической культуры общества,
не может игнорировать постулаты постиндустриализма, равно как и иные
теоретические разработки, артикулирующие инновационный, модернизирующийся характер современности.
В своей статье мы исходим из того, что
экономическая культура в ее современном понимании невозможна без широкого круга компетенций, относящихся
к области высоких технологий, информатики, социальных наук и проч. Еще
Д. Белл связывал прорыв в сфере экономических знаний с появление компьютерной техники. Согласно Беллу:
«Они (компьютеры — прим. авт.) позволили соединить формальную теорию с накопленными в последние годы
обширными базами данных: на основе

этого возникли современная эконометрика и прикладные формы экономической науки» [5].
Элементарная финансовая грамотность требует в настоящее время
от индивида являться уверенным пользователем компьютера. Соответствующие навыки необходимы для обязательных каждому денежных операций,
таких как совершение коммунальных
платежей, уплата налогов, оплата
услуг связи, осуществление инвестиций
и прочие операции в рамках «онлайнбанкинга». При этом существует закономерность, согласно которой более
высокая степень экономической культуры имеет своим требованием более
широкие информационные компетенции. Примером сказанному может
стать управление брокерским счетом,
осуществляемое почти исключительно при помощи виртуальной торговой
системы (Quick и др.), использование
торговых роботов в биржевой торговле,
торговля на Forex посредством клиентского торгового терминала.
Разумеется, все здесь сказанное не
может исчерпать проблему методологической релевантности социальной
теории по отношению к проблеме экономической культуры и финансовой
грамотности социума, но этого вполне
достаточно для обозначения вектора
дальнейших изысканий.
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