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Но эти два сердца не разведены окончательно и потому способны к неожиданным превращениям. И «свет-
лое» сердце может стать «темным» и сокрушенным. Двойственность сердца проявляется не только в его 
устремлениях к добру или злу. Сердце способно видеть свет. То есть постигать истину, добро, справедливость. 
Но иметь возможность видеть не означает уметь ею пользоваться. Может сердце быть и слепым.  

Он отстаивал мысль, что духовный облик человека, его идеи, мудрость, то есть все то, что он называет 
сердцем, формируется в процессе практической жизни. 

Так как все в системе Г. Сковороды подлежит разделению, то мысли также делятся на плотские и духов-
ные. У человека внешнего мысль на наружных устах его, у внутреннего же в сердце. 

Как сердце и душа, мысль становится главным внутренним человеком. Узнать мысль - значит узнать чело-
века. Тело человека само ни к чему не способно и порабощено мыслью, которая рассуждает, советует, опреде-
ление делает. 

Таким образом, сердце, душа и мысль обозначают внутреннего человека и повторяют его во всем, одно-
временно разнообразя способы его описания. 

В рамках своей философии Сковорода обозначил главные вопросы своих идейных исканий – где он, ис-
тинный человек, и в чем его счастье? «Царствие Божие есть внутри нас. Счастье в сердце, сердце в любви, а 
любовь же в законе вечном» [Сковорода Г.С. 1999]. 

Мыслитель полагал, что раскрыть природу истинного счастья призвана философия. Этика же определяет, 
какие нравственные качества должны иметь люди и какими морально-этическими принципами они должны 
руководствоваться, чтобы достигнуть всеобщего счастья. 

«Многие телесные необходимости ожидают тебя, и не там счастье, а для сердца твоего одно нужно, и там 
Бог и счастье, недалеко оно. Близко есть. В сердце и в душе твоей» [Сковорода Г.С. 1999]. 

Сковорода утверждал, что счастье порождается «сродным» трудом, а нарушение принципа «сродности», т. 
е. уклонение от натуры, приводит к несчастью. Отсюда вытекало его требование: живи по натуре. Требование 
«живи по натуре» у него выступает, как требование жить по воле Божьей.  

Итак, счастье в сродности, в следовании своей природе. Вот основная мысль Сковороды. Каждый должен 
творчески определять себя в жизни, искать своего дела. Ничто внешнее не должно смущать его. Бедность, 
болезнь, физическое убожество, противность всем обычаям и мнениям мира, все это ничто перед счастьем 
быть самим собою, перед той блаженной легкостью, с которой человек, обретший себя, живет в самых тяже-
лых внешних условиях.  

Таким образом, Сковорода стал творцом новой оригинальной кордоцентричной философии, суть которой 
заключатся в том, что, рассматривая человека как «микрокосм», он разделяет его на «внутреннего» и «внешне-
го». «Внутренний», «истинный» человек у него отождествлен с сердцем. Постоянное отождествление «внут-
реннего» человека с сердцем не является для Сковороды чем-то случайным, напротив, это глубоко подуманная 
система философских взглядов. Сердце – это точка, центр человеческой души. Оно нигде в пространстве не 
существует, но в то же время есть везде, во всем человеческом существе. Сердце у Сковороды является одним 
из символов, который обозначает корень, суть человека, а также первоисточник знаний. Применяя своеобраз-
ный символическо-философский стиль мышления, и поместив в сердце «внутреннего» человека, Сковорода, 
тем самым, положил начало развитию символическо-антропоцентрической «философии сердца». 

Черты духовного родства между Сковородой и последующей русской мыслью проявляются в дальнейшем 
очень отчетливо. Весь пафос славянофилов, все их богословские, философские и политические идеи созна-
тельно подчиняются двум верховным принципам: принципу целостности духа и принципу сродности. Пер-
вый принцип с особенной силой вдохновляет И.В. Киреевского, второй — А.С. Хомякова. 
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США: ГЕГЕМОНИЯ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  
Бакина А. В. 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 
 
Первое десятилетие ХХI в. демонстрирует не столько передел геополитического пространства мира, сколь-

ко стремление США и их союзников к всестороннему закреплению изменений, имевших место в конце XX - 
начале XXI вв. Этими изменениями стали: установление американской однополярной модели мира и глобаль-
ная геополитическая экспансия США, при поддержке союзников. Однако вопрос о последствиях подобного 
рода гегемонии для Соединенных Штатов и их союзников остается мало изученным.  

Так, после краха СССР, при успешном военно-техническом и экономическом развитии, используя «мяг-
кую» и «жесткую» силу, осуществляя план глобальной экспансии, при смене системы международных отно-
шений, США стали единственным центром силы, сверхдержавой и общемировым лидером. При этом, укрепив 
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свои позиции в Тихоокеанском регионе, Европе, Африке, частично на Ближнем и Среднем Востоке, в зоне 
Персидского залива, США были вынуждены прибегнуть к политике «избирательной вовлеченности» в дела 
регионов. Они перераспределили между союзниками часть своих стратегических обязательств и функций, со-
кратили в регионах число военных баз и вооруженных сил, одновременно приступили к созданию своеобраз-
ной сети из высоко оснащенных военных баз и опорных геополитических точек. При этом союзники стали 
представлять интересы США в регионах, поддерживать системы региональной безопасности, сдерживать ан-
тиамериканские тенденции, больше участвовать в финансировании региональных проектов нацеленных на 
развитие экономической и социальной сфер, поддержание безопасности, стабильности и т. д. Это способство-
вало высвобождению ресурсов Соединенных Штатов для экспансии в Евразии. 

Проводя экспансию в Евразии во всех видах геополитического пространства, под видом реализации раз-
личного типа программ по укреплению безопасности, налаживанию добрососедских отношений, совместному 
решению вопросов, связанных с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и 
торговли наркотиками, США заключают двусторонние договоры, по которым размещают свои военные силы 
на территории других стран. Одновременно производится дополнительная культурная и экономико-
промышленная экспансия. Однако экспансия в Евразии осуществляется с переменным успехом. Это связано с 
общемировыми тенденциями и внутригосударственными процессами в Соединенных Штатах.  

Так, глобализация и ее негативные тенденции обернулись против своих творцов, неся кризис во все сферы 
жизнедеятельности общества (экономическую, культурную, политическую и т.д.). В докладе Центрального 
разведывательного управления (ЦРУ) конгрессу «Тенденции мирового развития к 2015 году» отмечаются как 
позитивнее, так и негативные тенденции развития человечества. К положительным результатам и тенденциям 
были отнесены: роль и деятельность ВТО, МВФ, военного блока НАТО, Организации американских госу-
дарств (ОАГ), «восьмерки», а также деятельность Европарламента и ряда мировых общественных организа-
ций. Среди негативных тенденций были выделены: рост народонаселения (особенно в бедных странах), огра-
ниченность ресурсов, рост международного терроризма, наличие государств с другой социальной системой 
(Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэла). Преодолевать эти негативные тенденции и их причины ЦРУ рекомендова-
ло за счет сокращения населения Земли (в его агрессивном варианте), жесточайшего контроля над использова-
нием ресурсов, вплоть до применения силовых методов к обладателям этих ресурсов, уничтожения терроризма 
и политических режимов, им способствующих, ликвидации стран с другой социальной системой за счет про-
вокаций и силы.  

При этом широкомасштабная экспансия принесла плачевные плоды. Культурная и экономико-
промышленная экспансия преобразовала и частично разрушила ряд обществ. Выхолощенные ценности либе-
рально-демократической идеологии и потребительский образ жизни, воспринятые обществами стран-
реципиентов, стали продуцироваться вовне. Двойные стандарты, эрозия международного и национального 
права, спекулятивная экономика – породили цинизм и нигилизм в странах «сопряженного» развития. Развива-
ющиеся государства и «молодые» демократии начали применять по отношению к развитым странам их же 
стратегии. Скрытая и явная агрессия, рост фундаменталистских, экстремистских и террористических сил, как 
протест против экспансии и носильной демократизации, вырвались в общемировое пространство. Эти силы 
стали подрывать развитые и развивающиеся страны изнутри. На международном уровне ни одно государство, 
после краха Вестфальской системы международных отношений, уже не обладает уверенностью в своей защи-
щенности, что ведет к напряженности и милитаризации. В свою очередь Э. Гор, А. Федотов, В. Горшков при-
шли к заключению, что мировое сообщество уже встало на путь возможной гибели. Если мир и его домини-
рующая (западноевропейская) модель развития не изменится к 20-30-м годам XXI в., то он начнет деградиро-
вать [Исаков А. 2007: 23]. Таким образом, назрела необходимость выработать альтернативную модель разви-
тия и культуры. 

Построенное на индивидуализме, примате экономической выгоды и рационализме, американское общество 
не всегда готово поддерживать своих политических лидеров и их военно-политические акции, если они сопро-
вождаются большими, по мнению американцев, человеческими жертвами и материальными издержками со 
стороны США. Так американское общество уже выразило свое недовольство затянувшейся иракской кампани-
ей. В свою очередь европейское сообщество дало понять военно-политическим кругам Соединенных Штатов, 
что более склонно к использованию «мягкой» силы и дипломатических переговоров, чем ведению войн. 

К тому же в середине 2005 г. Пентагон признал, что столкнулся с вызовом, превышающим задачи посте-
пенной «перегруппировки» и «перестройки» на случай непредвиденных обстоятельств. На данный момент 
ситуации еще более обострилась. Вооруженные силы США переживают кризис: им не хватает человеческих 
ресурсов для контроля и защиты интересов США во всех точках мира; завышенные требования по ведению 
военных операций и рост их числа изматывает вооруженные силы. При этом воспитанные в духе патриотизма, 
истинной демократии, мессианства и лидерства, американские вооруженные силы теряют свой боевой дух, 
погружаются в духовный кризис. Ожидаемая быстрая победа под лозунгом распространения демократии, за-
щиты прав человека, свержения деспотических политических режимов оборачивается большими потерями в 
живой силе, ненавистью коренного населения занимаемых территорий, весомыми экономическими вкладами в 
восстановление разрушенного народного хозяйства «новоиспеченных» демократий. Решение вопроса путем 
восстановления призыва на воинскую службу было отвергнуто американским обществом. Поэтому, учитывая 
международную обстановку и требования американского общества, руководство Соединенных Штатов вы-
нуждено сокращать присутствие своих войск по всему миру. 
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Фаза экономического роста и расцвета экономики США, по мнению ряда аналитиков, скоро сменится фа-
зой убыли экономической активности и стагнации. «Сталкиваясь с грозными конкурентами – ЕС, Японией и 
Китаем − и обремененная крупными и все обостряющимися проблемами, американская экономическая геге-
мония вряд ли когда-либо возродится или восстановится» [Хики Д. 2006: 63]. По данным Бюджетного управ-
ления середины 2005 г., перед соединенными Штатами стояла проблема бюджетного дефицита в 368 млрд. 
долл. в 2005 г.. На последующий десятилетний период дефицит определялся в 1.35 трлн. долл [Terence S. 
30.06.2005]. Данная тенденция берет начало с 2004 г. и только усиливается. «Липкая сила», в качестве которой 
выступает экономика США, а также принцип «разделяй и властвуй», в своем применении к развивающимся 
государствам стали неэффективны. Многие экономисты-аналитики США отмечают, что экономические взаи-
моотношения Соединенных Штатов с рядом интенсивно развивающихся государств носят для Америки нега-
тивный характер, а растущая федеральная задолженность сделала США уязвимыми в отношении возможных 
манипуляций со стороны их экономических и геополитических союзников. При этом структура и содержание 
экономической сферы США также претерпевают значительные изменения. Трудовые ресурсы перемещаются в 
сферы розничной торговли и оказания услуг. Производственная сфера в основном сконцентрировалась по 
направлениям высоких и наукоемких областей. Всевозрастающая роль глобальных корпораций, активно ис-
пользующих спекулятивный капитал, повышает долю рисков в национальной экономике.  

Остро обозначилась проблема дальнейшего развития ряда зависимых государств, например, стран Африки 
и Афганистана. Все попытки вывести данные государства из круга повторяющихся кризисов не приносят ре-
зультатов. Они рождают психологию иждивенчества, нигилизма и апатии, скрытой агрессии и асоциальных 
явлений и требуют все больших финансовых вложений со стороны США.  

Таким образом, США не хватает реальной экономической базы и военных возможностей для реализации 
своих притязаний на роль общемирового лидера и гегемона. Стремясь сохранить лидирующие позиции, Со-
единенные Штаты как минимум должны быть сверхдержавой, т.е. обладать такими экономическими возмож-
ностями, военной силой и политическим влиянием, чтобы названные составляющие одновременно ощущались 
в любой точке земного шара [Арин О. 1999: 60]. С этой целью они проводят активную внешнюю политику во 
всех сферах миросистемы, закрепляют успехи, достигнутые в процессе осуществления геополитической экс-
пансии; проводят широкомасштабные информационные акции, с целью создания второго виртуального полю-
са в виде своеобразного блока международных проблем, куда входят: терроризм, экстремизм, торговля нарко-
тиками и исламизация. Вместе с тем, опираясь на теорию волн Дж Модельски и У.Томпсона, часть американ-
ских аналитиков полагает, что США будут занимать лидирующее положение на мировой арене до середины 
XXI века. В противном случае, вследствие ускорения всех тенденций роста и развития, их наложения друг на 
друга, возможна ситуация, когда статус США как сверхдержавы будет оспариваться иными государствами. 
Однако, по мнению О. Арина, США уже начинают утрачивать лидирующие позиции, хотя и являются бес-
спорным лидером в военно-технической сфере [Арин О. 1999: 63]. Возможный соперник США – это Китай, 
который, по прогнозам А.Г. Арбатова, может стать сверхдержавой уже к 2020 -2025 гг.. Рост экономической и 
военно-технической мощи Китая сдерживается только отсутствием энергетических и иных важных ресурсов. 
Конечно, Китай не настолько силен, чтобы выступить против Соединенных Штатов, но, объединившись с Рос-
сией, а также с Индией, при поддержке Бразилии, - он может инициировать образование альтернативного гло-
бального центра силы, что приведет к установлению биполярной системы международных отношений.  
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Уроки истории вообще, 

а уроки истории культуры в частности,  
имеют смысл, если они живут в душе народа. 

Народ же хранит в своей памяти то, что помогает выжить. 
[Назарбаев Н.А. В потоке истории -Алматы, 1999.- С.146 ] 

 
В начале третьего тысячелетия в общественном сознании человечества происходит процесс многомерного 

и глубинного познания мировоззренческих, духовных и национальных ценностей. Для современного этапа 
развития нашего государства все более значимыми становятся исследования взаимосвязанных социокультур-
ных и этнических процессов, являющихся основополагающими в духовном развитии народов Казахстана. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, определяя стратегию этнокультурного развития государства, 
отметил актуальность и важность научно-методологических разработок многоаспектного познания культуры 
казахского народа, подчеркнув, что «колоссальный интегрирующий потенциал казахской культуры для этно-
сов страны может быть реализован только при открытом характере самой казахской культуры, развитии ее 
институционального богатства, способности соответствовать требованиям времени» [Назарбаев Н.А. 1999: 
139]. 

В условиях полиэтничности и поликонфессиональности казахстанского общества особую актуальность 
приобретает новое осмысление социокультурных параметров казахской духовной культуры, их взаимодей-
ствия и проявления в менталитете, образе жизни, этнической памяти и самоидентификации. В общественном 
сознании казахского этноса противоречиво совмещаются две тенденции его развития: с одной стороны, воз-
рождение национальной культуры, с другой стороны, духовный вакуум, выражающийся в маргинальности 
личности и мировоззренческой эклектике. 

Социокультурные ценности в духовном развитии казахского народа имеют как внутреннее, так и внешнее 
содержание, характеризующееся особенностями и противоречивостью социальных систем, составляющих их 
структуру, выраженную во взаимосвязях: общество - культура - духовность - этнос - этническая культура - 
этничность. Духовность казахского народа исторически характеризуется многообразными социокультурными 
системами и ценностями, определявшими в его этногенезе социально-мировоззренческие основания развития 
этноса. В современных условиях для государства и его граждан важна национальная самоидентификация и 
определение этнокультурного самочувствования, сохранение этнического «я»-«мы» в памяти-архиве, памяти-
долге и в памяти-отстранении.  

Социально-философский анализ процесса взаимодействия социокультурных значимых традиционных и ис-
торических параметров в этническом сознании и в казахской духовной культуре, включает выявление их архе-
типики, значимости, роли, места в национальном самосознании и идентификации казахов, что очень важно для 
осмысления социо- и культурогенеза этноса. На ранних стадиях социогенеза память становится структуриру-
ющим элементом культуры, поскольку в каждую историческую эпоху в ней отражались представления о мире 
и человеке.  

Определение современных тенденций развития духовных ценностей Казахстана есть основа разрешения и 
корректировки многих проблем этнокультурного развития. Особенности ментальности этноса, составляющие 
часть духовно-культурной ориентации человека, объясняют механизм формирования этнического сознания и 
его значимость в современном мировом сообществе. Этническое многообразие, являющееся исторической 
особенностью, как в прошлом, так и в настоящем, определяет наряду с другими социальными, политическими 
и экономическими факторами устойчивую стабильность в общественном и международном развитии. Этниче-
ское сознание и этническая память являются фундаментальными мировоззренческими характеристики эпохи и 
отражают культуру человеческой общности - рода, племени, этноса, нации, государства.  

Этническая память включает процесс создания, накопления, хранения и трансляции экзистенциальных и 
культурных ценностей, являясь источником жизнедеятельности как традиционного, так и современного обще-
ства. Испокон веков в казахской духовной культуре как и в культурах других этносов, благодаря памяти через 
архетипы и ценности этнического сознания, через этническую историю, через устное и письменное народное 
творчество, через традиции и ритуалы, через другие культурные реалии передавались его социальные, миро-
воззренческие, ментальные и идентификационные основы существования.  

Мир традиционной культуры казахов многолик и самые важные коллективные архетипы "Степь", "Путь", 
"Мать-Земля", "Тенгри", "Кут", "Род и племя", "Шанырак" и другие являются основными в мировоззрении 
казахского народа. Краткий философско-культурологический анализ некоторых из них позволит понять и 
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