Общество
Главными чертами маргинализации являются: разрыв социальных связей, связь с изменениями в социальной структуре, пограничность состояния объекта в системе социальных элементов.
Среди конструктивных эффектов маргинализации
можно отметить: творческий потенциал; способность к
фильтрации и рациональному отбору культурных ценностей; преодоление традиционного типа мышления, инновационный потенциал, рационализация и секуляризации
мира. Негативными эффектами маргинализации являются
ее конфликтогенность, а также дестабилизация социальной структуры. Негативными последствиями маргинализации, которые имеют место в современном российском
обществе, можно назвать и многочисленную нисходящую
социальную мобильность, сопровождающуюся вытеснением населения на так называемое «социальное дно».
Маргиналы в большей степени способны к преодолению социальной дистанции, чем закрепленные в стандартной системе социальных координат индивиды и социальные группы, так как могут использовать дополнительные
«социальные лифты», нетипичные для данного общества.
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«Внутренний голос»1
О прогнозе В. Суркова.

В

2001 г. разработчики Диаграммы
развития России до 2015 г. (ДРР),
которая публикуется в каждом
номере ЛиК, вдохновленные ее исключительной точностью, сделали попытку
проанализировать весь исторический
путь страны с самых отдаленных периодов. Результатом этой попытки стал
график в виде волны, бегущей вдоль
оси времени с 21 по 2101 г., см. Рис.
График назвали «Волной Деструкции
в истории России». Хорошо видно, как
ускоряется темп этого бега – расстояния
между соседними гребнями все время
сокращается. Замечательно то, что это
сокращение происходит по всей длине
в одинаковой пропорции – почти точно
0,62 к предыдущей величине. Этот факт
побудил разработчиков назвать полученный график «историческим кодом»
России.
«Исторический код» указывает на
особую миссию страны в развитии цивилизации. По законам исторического
развития Россия может быть «Дублером» других участников мирового процесса по формированию облика новой
цивилизации. Что будет после 2101 г.,
как это следует из исторических закономерностей, сказать в принципе невозможно. Один из вариантов – блеск и
величие, другой – распад и уход в небытие.
По оценкам разработчиков все
время появляются новые аргументы в
1
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Волна Деструкции
в истории России

Кризис власти
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2034 г.

1613 г. 1801 г.

Усиление
Москвы

Эпоха
Петра
Великого

«Оттепель»

Расцвет культуры
Отмена
крепостного права

«Это только кажется, что выбор у нас есть». Поразительные по глубине и дерзости слова. Сказанные
полтора десятилетия назад, сегодня они забыты и не цитируются. Но по законам психологии то,
что нами забыто, влияет на нас гораздо сильнее того, что мы помним. И слова эти, выйдя далеко за
пределы контекста, в котором прозвучали, стали в итоге первой аксиомой новой российской государственности, на которой выстроены все теории и практики актуальной политики…
Открылись пути свободного государственного строительства, направляемого не импортированными
химерами, а логикой исторических процессов, тем самым «искусством возможного». Невозможный,
противоестественный и контристорический распад России был, пусть и запоздало, но твердо остановлен. Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Нескромная роль, отведенная нашей стране в
мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя и предопределяет непростой характер здешней государственности…
Русской истории известны, таким образом, четыре основные модели государства, которые условно
могут быть названы именами их создателей: государство Ивана Третьего (Великое княжество/Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX
века); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Федерация, XXI
век). Созданные людьми, выражаясь по-гумилевски, «длинной воли», эти большие политические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру
упорное движение вверх.
Народность, что бы это ни значило, предшествует государственности, предопределяет ее форму,
ограничивает фантазии теоретиков, принуждает практиков к определенным поступкам. Она мощный
аттрактор, к которому неизбежно приводят все без исключения политические траектории. Начать в
России можно с чего угодно – с консерватизма, с социализма, с либерализма, но заканчивать придется
приблизительно одним и тем же. То есть тем, что, собственно, и есть.
Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно –
уникальное и главное достоинство государства Путина.
Сурков В. Долгое государство Путина. http://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html
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пользу успешного финала. Еще одним таким аргументом стало неожиданное выступление помощника Президента РФ Владислава Суркова со
статьей «Долгое государство Путина» в «Независимой газете». Автор сообщает, что это государство сложилось «к середине нулевых, оно пока
мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны». Здесь надо отметить, что именно на этот период указывает график ФГ (Фактор
государственности) на ДРР. После «середины
нулевых» график не содержит признаков трансформации в институте власти. В этом отношении
указание В. Суркова является уникальной информацией для этой части прогнозов ДРР, которая
является одной из наиболее сложных.
Другое высказывание В. Суркова можно рассматривать не иначе как феномен в части прогнозов «Волны» на период XXI века: «Именно такая,
органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством
выживания и возвышения российской нации на
ближайшие не только годы, но и десятилетия, а
скорее всего, и на весь предстоящий век». Этому
прогнозу близки и выводы работы [1], где приводятся аргументы в пользу прочного благополучия
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российской нации.
То, что, по мнению В. Суркова, «большая политическая машина» Путина набирает
обороты, весьма точно согласуется с новой
фазой развития России после 2017 г., см.
Рис.
Непосредственно «Волне» отвечает
оценка В. Сурковым позиций России по отношению к другим странам, которая «вмешивается в их мозг», меняя сознание. С этой
оценкой согласуются и выводы разработчиков ДРР и «Волны» об актуальности российских стереотипов для западной цивилизации, [2], [3].
Основательности выводов В. Суркова
служит, в частности, то, что В. Путин обладает высоко структурированным системным
мышлением. Системные алгоритмы имеют
сегодня в обществе очень слабые позиции.
Они крайне редко применяются. А эффективность их колоссальна. Это качество системных подходов, вероятно, будет позволять
Президенту решать те проблемы, которые
по расчетам будут «выноситься» на гребни
«Волны» в 2034, 2062, 2079, 2089,2095, 2101
г.г. (на графике «Волны» они опущены из-за
слияния линий). Успешное преодоление этих
фазовых трансформаций будет существенно
укреплять основания «органически сложившейся модели политического устройства».
Необходимо упомянуть и то, что все
«органически сложившиеся модели» обладают способностью к развитию и росту эффективности. На это указывают и законы
дарвинизма и теории систем.
По совокупности всех обстоятельств
есть достаточно веские причины разделять
прогноз В. Суркова относительно перспектив
«долгого государства Путина».
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