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В статье показано, что азиатская (японская) модерниза-
ция оказалась вызовом для европейской, этот вызов породил 
диверсификацию заводов, изменение системы свободного 
времени, а в настоящее время — обращение к концепции 
эмоционального интеллекта. Разъясняется на основании 
анализа различия обществ и модернизаций, почему азиат-
ские новации не переносятся на европейскую и американскую 
почву, а также описывается проектирование новых способов 
подготовки лидеров и активных работников. 
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TYPES OF AUTHORITY AND 
MODERNIZATION IN HUMAN FORMATION

The article shows that the Asian (Japanese) modernization 
turned out to be a challenge for the European one, this challenge 
gave rise to the diversification of factories, a change in the system 
of free time, and nowadays — an appeal to the concept of 
emotional intelligence. It is explained on the basis of an analysis 
of the differences between societies and modernizations, why 
Asian innovations are not transferred to European and American 
soil, and the author also describes the design of new methods of 
training leaders and active workers.
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Сопоставление типов модернизации показывает, что 
в Азии этот процесс идет иначе, чем в Европе, причем азиат-
ская и, в частности, японская модернизация существенно влия-
ют на американскую, что особенно наглядно представлено 
в феномене японского экономического чуда 1955–1975 гг. 

Прояснение того, чем именно различаются модерни-
зации и почему они не переносятся на другую почву, пока-
зывает концепция М. Манна [1, с. 18], разделяющего сети 
четырех типов власти. Эта модель делает видимыми ошиб-
ки догоняющей стороны. 

Концепция сетей власти позволяет по-новому посмо-
треть на модернизацию вообще и сделать вывод, что пла-
нирование стратегии модернизации требует привязки оной 
к национальной и локальной традиции места внедрения, 
причем модернизация должна вырабатываться в точках 

пересечения сетей власти, путем создания новых «ячеек 
сети», из которых произрастают уже адаптированные к мес-
тным условиям проекты. 

Это требует по-новому подойти к подготовке кадров к та-
кому типу модернизации, в том числе русского типа. 

1. Япония и Америка: сопоставление типов модерни-
зации 

Азиатская модернизация, с антропологической сторо-
ны, опирается на высококвалифицированного работника, 
а с культурной — на «западную технику, японский дух». 
Японский рабочий в этой модернизации выступает источ-
ником новаций, технических и организационных. Японская 
модернизация идет не только сверху, но и снизу.

Американская модернизация идет сверху, от инженера 
и капиталиста, при низкоквалифицированном рабочем. При 
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этом надо различать модернизацию производства и потреб-
ления. Если американская индустриализация идет сверху, 
то потребление — снизу, фермер может не покупать то, что 
ему навязывают. Современный потребитель не может отка-
заться от покупок. 

Американская промышленность XIX в., будучи ограни-
чена внутренним рынком из-за отсутствия колоний, про-
изводит товары для своего потребителя, для фермера, 
и вынуждена ориентироваться на него. Давление нового 
типа потребителя преобразует требования и производство 
в Америке [2, с. 161]. 

Столкновение США, после Второй мировой войны, с япон-
ским чудом, связываемым ими с системой пожизненного най-
ма, порождает попытки перенять японский опыт внутри аме-
риканского. Это выразилось в двух видах интенсификации. 
Первая протекала на огромных заводах, когда за счет массо-
вости экономятся затраты управленческого труда, вторая — 
за счет изменения организации технологии рабочим. 

Первый тип интенсификации порождает автоматизацию 
финансов, для чего используется компьютер или управляю-
щее звено машины (первая его задача: расчет зарплаты 
на большом заводе). Другая организационная новация при 
сокращении размера заводов наблюдается в организации 
цепочки производителей, когда определенный тип деталей, 
если это выгодно, передавался в производство поставщи-
кам. Уменьшение размера заводов, безусловно, подразу-
мевало и социальный аспект в эпоху борьбы двух мировых 
систем, разукрупнение заводов означало рассеивание про-
летариата и уничтожение его возможности к организации 
в профсоюзы. На малых предприятиях рабочие не объеди-
няются в классовые организации. 

Японская модернизация показывает иной тип интенси-
фикации. Японский работник вырабатывает систему канбан. 
Есть табло, на котором показана динамика движения пред-
метов труда в цехах, каждый рабочий представляет себе, 
как и что происходит, и встраивается в этот ритм. Напри-
мер, рабочий решает сделать перерыв и отдохнуть, пока 
его предметы труда задерживаются. Он посылает заявки на 
поставку необходимых предметов, когда собирается рабо-
тать. Он не простаивает, а на заводе нет складов, предметы 
труда плавно переходят от одного станка к другому. Сокра-
щение площади завода при ликвидации складов, экономия 
на перемещение предметов за счет нового типа логистики 
дает огромную экономию внутри самого производства. 

Наконец, японский работник получает выгоду от заме-
ны себя самого на автомат. Его зарплата увеличивается 
с каждым разом, после того как он себя заменяет. Зарпла-
та тут организована не сдельно, как в США, Европе и СССР, 
а пожизненно. Если работник себя сократил, то он как бы 
капитализировал свой труд. Автомат его заменяет, но он 
получает большую зарплату и заинтересован заменить себя 
на новом месте: во-первых, чтобы не повторять рутинную 
работу, во-вторых, чтобы больше зарабатывать. Это осно-
вание знаменитых кружков качества, когда рабочие после 
работы остаются, чтобы усовершенствовать свое рабочее 
место, свой процесс производства, приглашают инженеров 
и обучаются себя заменять без отрыва от производства. Это 
напоминает политехническое образование, которое в нача-

ле советской индустриализации внедрялось в СССР. Если 
рабочий многократно проходит такую автоматизацию своего 
труда, он получает большую зарплату и ценен, он облада-
ет большей квалификацией и уровнем образования и мо-
жет всё более самостоятельно и автономно себя заменять. 
Такие рабочие определяет политику внедрения инноваций 
в производство в Японии. Причем они не только могут, но 
и хотят делать инновации. И в системе канбан, и в системе 
кружков качества ключевым становится интерес рабочего 
к этим новациям [3, с. 183]. 

Как пытаются этот интерес пробудить американцы в сво-
ем работнике? Они вводят систему «свободного труда»: 
работник может приходить, когда хочет, и работать, сколько 
хочет, но тогда он получает, сколько сделал, т. е. свобода  
работы, но не интенсификация. 

А. Тоффлер выделяет три волны модернизации: в первой 
выигрывает тот, кто производит быстрее, это эпоха дефицита; 
во второй выигрывает тот, кто производит качественнее, это 
эпоха переполнения рынка и перепроизводства и периодичес-
ких кризисов капитализма; в третьей — руководители произ-
водства начинают борьбу за лучших работников, выигрывает 
тот, кто привлекательнее для хорошего работника [4, с. 258]. 

Тоффлер отмечает экономическую сторону привлека-
тельности труда, точнее критерий привлекательности тру-
да на этой фирме. Он замечает, что японский рабочий 80 % 
своих сбережений хранит на счету той фирмы, в которой 
работает, т. е. связывает свое благосостояние с ней. Это 
в понимании американца совладение: рабочий, вкладываю-
щий свои деньги в акции, становится совладельцем и дол-
жен получить экономический мотив работать лучше, работая 
на себя. В США 80 % сбережений работников находятся вне 
рамок той фирмы, в которой они работают: «нельзя хранить 
яйца в одной корзине», т. е. американец четко разделяет свое 
благосостояние и собственность фирмы. Покупка акций не 
помогает запустить инициативу работника. 

После экономических реформ, диверсификации про-
изводства, когда была интенсифицирована модернизация 
с организационной и технической стороны, но не была под-
ключена рабочая инициатива, американцы меняют основы 
научной организации труда: теперь она вместо традици-
онной опоры на когнитивный интеллект, или IQ (далее — 
КИ), переходит к опоре на эмоциональный интеллект EQ 
(далее — ЭИ). ЭИ предполагает пробуждение инициати-
вы работника, зависимость его успешности от активности 
управления своими эмоциями, эмоциями других и группы. 
В концепции ЭИ [5, с. 24] утверждается, что более успеш-
ными становятся люди, которые обладают высоком ЭИ, 
а не КИ, причем она подразумевает разрыв между двумя 
типами интеллекта. 

Итак, если в японской экономике система сама отбира-
ет в будущем успешных работников, то в США успешные 
работники достигают успеха, создавая успешные фирмы. 
Но по мере роста эти фирмы сталкиваются с дефицитом 
самих работников. 

Отметим, что ни технологические новации инженерного 
и научного типа, ни модификация собственности типа про-
дажи акций не заинтересовывают работника становиться 
инициатором внедрения новаций в производстве и актив-
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ным работником в плане превращения функционирования 
в развитие. 

Подобным же образом формируется система поиска 
молодых лидеров в современной России, тренинги для 
предпринимателей убеждают последних, что надо искать 
работников с ЭИ, которые развиваются, активны, проявля-
ют инициативу, создают заражающую позитивом атмосферу 
в коллективе, т. е. идет целенаправленный поиск и привле-
чение активных людей. Однако существенно отстает систе-
ма их подготовки в школе и вузе. Можно в целом этот инте-
рес к лидерам сформулировать как культ «гена желания». 
Ведь лидер желает создавать, но лидеров оказывается 
в нашем обществе мало, подтверждаются цифры А. Тоф-
флера, что пассионариев, или людей будущего, — 2 %, суб-
пассионариев — 18 %, а 80 % людей пассивны и всегда сле-
дуют за лидером [6, с. 344]. 

2. Четыре сети власти: непереносимость модернизации
Иной подход к осмыслению этих процессов содержится 

в концепции М. Манна. В ней формулируется идея о сети 
четырех властей: экономической, политической, военной 
и идеологической. Оказывается, что эти власти действу-
ют параллельно, каждая формирует свои сети автономно-
го воздействия, но одна из властей может доминировать. 
Например, в Римской империи доминировала военная сила. 
Легионеры несли с собой строительный инструмент и строи-
ли дороги, поселки, т. е. военная власть контролировала 
политическую, самим расположением легионов подавля-
ла возможность восстания, воздействовала на экономи-
ку, легионеры становились землевладельцами и строили 
дороги для интенсификации торговли. Христианство пере-
страивает власть в доминирование идеологии, например, 
когда возникает королевство франков, оно быстро разва-
ливается, но Европа сохраняет единство идеологическое, 
т. е. религиозное. 

Каждый тип власти подразумевает собственные клетки, 
которые могут соединяться, сливаясь в интегральную клет-
ку. Например, клеткой экономики в феодальной Европе был 
город, ярмарка, тут сосредоточены рынки, ремесленники; 
клетка политическая и отчасти военная — замки, тут эли-
та и военное управление; центр идеологической власти — 
монастыри, хотя они занимались и хозяйством. С идеоло-
гической властью тесно связана грамотность. М. Манн не 
выделяет образовательную власть, а подчиняет ее идео-
логии. В настоящее время в развертывании четвертой тех-
нологической, или информационной, революции образова-
ние становится отдельной властью, подразумевающей свои 
институты и клеточки как места развития [1, с. 744]. 

С позиции этой концепции понятно, что трансформа-
ция производства в США происходит путем доминирова-
ния политической и экономической власти и побуждения, 
а в Японии существенную роль играет идеологическое воз-
действие. 

При анализе роли религии в возникновении капитализ-
ма традиционно обращаются к идеям М. Вебера, не то что-
бы он напрямую доказал это влияние, но он показал, во-пер-
вых, разное воздействие религии на экономику, во-вторых, 
предрасположенность некоторых религий к капиталистичес-
кому типу организации жизни человека. 

Концепция М. Манна делает видимым разность культур 
в их воздействии на формирование активности человека. 
Оказывается, что при повышении активности одного фак-
тора, например экономического, активными становятся 2 % 
людей, при соединении двух факторов — 20 %, а при взаи-
моусилении трех — 80 % населения становятся активными. 
В выработке такой стратегии применения власти и управле-
ния формированием человека можно увидеть перспективу 
дальнейшего развития и, наконец, ответ на вызов японской 
и азиатской модернизации. 

3. Исторический анализ модернизаций и смена ее про-
блем: отрицание исторической эффективности культур-
ной революции

Развитие не технолого-экономического типа, а типа, 
опирающегося на местные сети власти и коммуникации, 
в итоге должно привести к тому, что развитие не прекра-
тится при выходе из технопарка или бизнес-инкубатора, не 
будет деградировать, а будет легко вживаться в среду, куда 
оно внедряется. 

Европейская модель модернизации, или сверхиндус-
триализации, строится на капитализации производства 
и управлении им сверху, со стороны хозяина и капитала. 
Страны первого эшелона индустриализации, так называ-
емые старые капиталистические страны: Франция, Англия, 
прошли сначала переход в капиталистическое производ-
ство сельского хозяйства, а потом промышленности, а стра-
ны второго эшелона: Германия, царская Россия, начинали 
модернизацию с промышленности, с заимствования круп-
ных предприятий из передовых стран [7].

Второй тип индустриализации порождает империализм 
и ведет к революции, потому что собственная страна, ее 
крестьянство становится внутренней колонией для промыш-
ленности, для которой необходимо разрушение прежнего 
типа организации земледельцев, чтобы они разорялись 
и стали свободной рабочей силой. В Англии рабочая сила 
исходно свободная, а в России она становилась вынуж-
денно свободной. Разорение крестьянства стало пробле-
мой, чреватой революцией, но при этом условием сверхин-
дустриализации. Более того, модернизация по-европейски 
предполагает культурную революцию, которая действует 
разрушительно на традиционную культуру. 

Азиатская модернизация (Япония, четыре азиатских 
тигра — Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, и Индия) 
не производит культурной революции, а наоборот усиливает 
местную культуру и «работает» в направлении заинтересо-
ванности непосредственного работника в интенсификации 
и автоматизации их труда. Это сохраняет человека тради-
ции в стране, не чревато социальными конфликтами и меня-
ет способ воспроизводства кадров для модернизации. 

Итак, азиатская модернизация показывает, что не демок-
ратия и не создание обездоленной свободной рабочей 
силы — главный критерий ее успешности, а привязка к типу 
человека и сетям власти, уже имеющимся в культуре, и созда-
ние новых, адаптированных к культуре «клеточек развития» 
модернизационных проектов. При этом происходит насыще-
ние их активными, по законам местной традиции, рабочими, 
без культурной революции. Такая азиатская модернизация на 
Запад не переносится. Она не переносима и в Россию. 
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4. Вывод по «клеткам развития» в соотношении с проб-
лемой человека 

Сети коммуникации и власти показывают возможности орга-
низации мест (клеток) развития и привязки модернизации к ло-
кальной культуре и типу человека. При воспитании же челове-
ка следует создавать видение сетей и мест развития у ученика 
заранее, дабы сделать его стремящимся к саморазвитию. 

Основная проблема, на наш взгляд, состоит в том, что 
ищут деловых лидеров, способных управлять своими эмо-
циями и эмоциями подчиненных, а нужны лидеры, создаю-
щие коллективы и управляющие ими. 

Философская антропология способна увидеть человека за 
технологическими и организационными новациями. С ее пози-
ции видно, что развитие технологии определено типом и пове-
дением человека. Итак, тип человека лежит в основании модер-
низации. Модернизация становится «видимой», при разделении 
сетей власти, становится понятной разность способов фор-
мирования человека в отдельно взятой культуре, ее способе 
модернизации, становится понятно, каким образом надо фор-
мировать активных работников в рамках данной культуры. 
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ИНФРАУРОВНЕВОЕ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ХРОНОТОПОЛОГИИ
В статье исследуется диалектика личностной и социальной 

форм пространственно-временной структуры человеческого 
существования в аспекте инфрауровневых явлений, сопровож-
дающих бытие человека. Теоретическим основанием работы 
выступает концепция хронотопа А. А. Ухтомского и М. М. Бах-
тина, а методологической базой — семантический и герменев-
тический анализ произведений советской и российской худо-
жественной литературы и публицистики второй половины ХХ в. 
В исследовании бытие человека раскрывается как многоуров-
невая пространственно-временная конфигурация, структурны-
ми элементами которой выступают, в частности, личностная 
хронотопология (аксиологически и экзистенциально структу-
рированный микрокосм человеческого существования) и со-
циальная хронотопология (надиндивидуальный макрокосм), 
находящиеся в сложном неоднозначном взаимоотношении, 
негативные инфрауровневые проявления которого деформи-
руют личностный мир и жизненный путь человека.

Ключевые слова: хронотоп, время, пространство, лич-
ность, человек.

INFRA-LEVEL  
IN THE RELATIONSHIP OF PERSONAL  

AND SOCIAL CHRONOTOPOLOGY
The article examines the dialectics of personal and social 

forms of the spatiotemporal structure of human existence in 
the aspect of infra-level phenomena that accompany human 
existence. The theoretical basis of the work is the concept 
of the chronotope by A. A. �khtomsky and M. M. Bakhtin, 
the methodological basis is the semantic and hermeneutic 
analysis of works of Soviet and Russian fiction and journalism of 
the second half of the 20th century. In the study, human existence 
is revealed as a multilevel spatiotemporal configuration, 
the structural elements of which are, in particular, personal 
chronotopology (axiologically and existentially structured 
microcosm of human existence) and social chronotopology 
(supra-individual macrocosm), which are in a complex 
ambiguous relationship, the negative infra-level manifestations 
of which deform personal world and life path of a person.

Keywords: chronotope, time, space, personality, human.

В исследовании бытие человеческой личности будет 
интерпретироваться в качестве хронотопологической (про-
странственно-временной) структуры, что впервые было 
разработано и введено в научный оборот А. А. Ухтомским 
[1, с. 67–71] и М. М. Бахтиным [2, с. 341–503]. Выделим два 
возможных уровня или формы пространственно-временной 

организации бытия человека: социальный уровень, про-
блематика которого разработана в русле понятия социаль-
ного хронотопа и топологического философствования: [3, 
с. 109–114; 4, с. 147–159] и личностный уровень. Понятие 
пространственно-временного мира личности на данный 
момент исследовано преимущественно в области психо-


