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«Великий Разрыв» - оригинальное исследование современного «общества 

развитого капитализма» - во всех его аспектах. Американский философ, политический 

экономист и писатель японского происхождения Фрэнсис Фукуяма анализирует 

мучительные изменения, с которыми связан переход от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Возникновение теории Великого Разрыва — это не 

только новое видение роли ценностей в общем историческом процессе, но и актуальное 

привлечение внимания к тем проблемам, в решении которых восстановление элементов 

традиционных ценностей (семья, честность, доверие) играет решающую роль. 

 

Основная идея Фукуямы в этом труде - теория «слома эпох», когда старые 

общественные ценности уже разрушены, а новые еще только формируются. Он 

рассматривает зарождающееся постиндустриальное общество. «Великий разрыв» 

логически следует из ранней работы Фукуямы  - «Конец истории», где он описывает 

наступление последней стадии истории, конец века противостояний, революций и 

войн, а вместе с ними — конец искусства, философии. Фукуяма утверждает, что 

распространение в мире демократии западного образца свидетельствует о конечной 

точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы 

человеческого правительства. Эта книга имела резонанс и вызвала критику, так как, по 

мнению многих экспертов, Фукуяма не учел множество факторов, таких как бурное 

развитее исламского мира, Китая, и т.д. К чести автора он оказался способен взглянуть 

на свои теоретические построения критично. И главный итог самокритики - книга 

«Великий разрыв». 

 

Теперь Фукуяма ставит проблему «продолжения истории». Исследователь 

утверждает, что главная проблема Запада в том, что он находится в состоянии 

сменяющихся эпохах. Автор ставит вопрос: «Какова плата общества за переход от 

одного к другому типу цивилизации?». Логика ответов Фукуямы проста: до сих пор за 

все переломы в истории человечество платило огромную цену. Книга Фукуямы это 

хорошо показывает на западном опыте, растущее благосостояние которого напрямую 

связано с кризисом эмоциональных, семейных и социальных приоритетов. Например, с 

середины 1960-х годов негативные показатели, связанные с дезорганизацией семейных 

отношений, ростом преступности и падением доверия между людьми, резко возросли. 

Он отмечает повышение уровня преступлений, а также нарушений, связанных с ростом 

социальной дезорганизации. Что касается института семьи, то тут наблюдается падение 

рождаемости, растущий уровень разводов, распада семей, а также увеличение процента 

детей, рожденных вне брака. Все это и есть Великий Разрыв — рост состояния 

разрозненности, когда старые нормы деформированы или разрушены, а новых еще нет 

или они только в зачаточном состоянии. Изучив статистику многочисленных 

социологических исследований о разных сферах жизни общества, Фукуяма не просто 

констатирует цивилизационный кризис, но и предлагает его объяснение. Уязвимая 

точка революционных процессов развития — это отставание неформальных 

культурных ценностей и норм от новых требований. Чтобы подчеркнуть важность 



неформального «социального порядка», Фукуяма использует понятие «социальный 

капитал». Традиционно фундаментом общественной жизни считался материальный 

капитал. Однако философы и социологи хорошо знают, что главный капитал любого 

общества — ценности, установки и стереотипы. Именно ценности, которыми 

руководствуются люди в повседневной жизни, являются основой доверия между 

людьми и их сотрудничества. Поэтому именно становление, закрепление и упадок 

моральных ценностей приводит к цикличности общественной жизни. Первый раз 

«связь времен» распалась при переходе от феодализма к капитализму, второй раз — 

при переходе от капитализма к «грядущему постиндустриальному обществу». Все 

проблемы современных обществ, которые отмечены в «Великом разрыве», возникли 

из-за чрезмерной индивидуализации людей. Подтверждением этому служат богатые 

азиатские страны с традиционным доминированием коллективистских ценностей. Им 

пока удалось избежать многих последствий Великого Разрыва. Впрочем, Фукуяма 

считает маловероятным, чтобы азиатским странам удалось еще в течение нескольких 

поколений придерживаться исконных ценностей. Их тоже, как и все другие страны 

мира, ждет свой Великий Разрыв, но несколько позже. 

 

Такая концепция Фукуямы, казалось бы, пессимистична: современное общество 

поражено болезнью, путь назад невозможен, а путь вперед связан с дальнейшим 

движением по наклонной плоскости. Однако Фукуяма сохранил веру в целительность и 

неизбежность прогресса. Прогресс создает проблемы, но сам же и разрешает их. Любой 

исторический перелом заканчивается более развитым состоянием общества. 

Культурный прогресс основан на самоорганизации — социальный порядок, однажды 

подорванный, стремится переустроиться заново.  

 

Уже в 1990-е, по мнению Фукуямы, стало заметно, что потрясения изживают 

себя и что процесс обновления норм и ценностей общества начался. Действительно, 

рост преступности, разводов и недоверия начинает замедляться. Однако скептик 

скажет, что стабилизация негативных показателей  - еще невыхода из кризиса. К 1990-м 

годам западное общество дошло до «дна». Но как и куда оно будет «выплывать»? И 

будет ли? Фукуяма указывает, прежде всего, на возвращение к религиозности. Но не 

является ли это «религиозное возрождение» попыткой движения не вперед, а назад? На 

этот вопрос не сможет дать однозначного ответа ни один исследователь. 

 

Эта работа Фукуямы важна тем, что привлекает внимание к ценностной сфере 

человеческого общества. В советские времена в нашей стране эта «надстройка» 

считалась пассивным элементом, зависящим от материальных условий производства, и 

практически не влияющим на него. В этом усматривается резонная критика марксизма. 

В современном обществоведении противопоставление материальной жизни и духовной 

жизни все более снимается. Обществоведческие парадигмы последних лет все больше и 

больше акцентируют внимание на культурных ценностях. Они рассматриваются как 

очень важные в экономической науке, политологии, конфликтологии — во всех 

областях, которые не уделяли ценностям особого внимания. Но верный ли курс 

выбирают современные исследователи общества? Открытым остается вопрос о роли 

государства в процессе восстановления социального капитала. В книге Фукуямы нет по 

этому поводу определенной позиции: общественная политика подразумевает и 

действия, и бездействие со стороны правительства, оно одновременно и должно 

способствовать восстановлению социального капитала, и препятствовать этому. Если 

все силы правительства уходят на борьбу с ростом преступности, то оно не находит 

путей решения проблем поощрения ценностей в рамках семьи. И все же, пока в 



государстве нет универсальных и исполняемых законов, радиус доверия ограничен 

рамками семьи и друзей, что ведет к коррупции и семейственности.  

 

В заключение добавлю, что работа Фукуямы интересна не только в контексте 

анализа перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, но и в 

контексте цивилизационной парадигмы — как исследование  сопоставления стран 

Запада и Востока. Так, рассматривая в качестве примера Японию и Корею, автор 

«Великого Разрыва» отмечает низкий уровень преступности и стабильность семьи в 

этих странах. В европейских же странах правительства вырабатывают эффективные 

экономические законы. Учитывая, что Россия находится на стыке европейской и 

восточной цивилизаций, то, может быть, именно совместный опыт этих стран 

послужит России образцом того, как можно предотвращать разрастание и 

травматические последствия Великого Разрыва. Укрепление института семьи 

(характерное для Востока) и введение четких, универсальных законов (отличительная 

черта Запада) — не тот ли это рецепт, который подходит нашей стране? 
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