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МУЛЬТИПЛИЦИРОВАННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

ПОСТКОЛОНИАЛЬНОСТЬ КАК ФРАКТАЛЬНЫЙ ИЗВОД ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ 

(Постколониальность в контексте цивилизационного и регионального развития) 

Проблематика исследований Группы «Север – Юг» связана с 

формированием полицентричного, персонализированного и 

подвижного универсума, а также со структурой и содержанием 

ансамбля взаимосвязанных влиятельных концептов: 

«Постсовременность» и «Постколониальность» (P&P). 

Мировой Север и Постсовременность 

Сложность с определением интегрального и содержательного 

имени для нового состояния социального космоса, где прежние 

конструкции теряют надлежащую устойчивость, коренится, помимо 

неясностей с общей концепцией, в семантике, тяготеющей к трехчленной структурности 

(подземное – земное – небесное; древнее – среднее – современное/новое), понуждая 

использовать производные от предельно сформулированной ключевой категории – 

Современность/Модернити. Другими словами, ограниченная возможность 

полноценной деконструкции этой матрицы предопределяет лексическую скудость при 

выборе наименования для нового исторического эона. 

Рассуждения о глобализации – это внятный язык привычного режима знания. 

Однако не меньшее, а, пожалуй, даже большее значение приобретает сейчас кризис 

институтов «всемирной бюрократии» (Бруно Рицци), административных, 

коллективистских, идео-партийных тотальностей, прочих унифицирующих механизмов. 

И напротив, нарастают – как генеральное направление перемен – процессы 

индивидуации и приватизации ветвящейся футур-истории (Александр Неклесса), 

расщепления политических структур и замещения субординативности субсидиарностью, 

демонстрируя кризис национального инстинкта («мир принадлежит не странам, а 

людям»). Развивается также универсальный синтез коммуникационной, технической и 

антропологической сложности. 
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Специфика прогнозируемой среды обитания сложного человека в сложном мире 

– Постсовременности, в повсеместно продуцируемой множественности суверенитетов 

с фрактальными обертонами (политическими, социальными, персональными, 

культурными, эпистемологическими, экзистенциальными) как результат делегирования 

или завоевания. Комплексная реальность, возникающая в лоне прежней культуры при 

цивилизационном исходе из мира индустриальной унификации в просторность 

личностного разнообразия, обладает иной по отношению к Современности формулой 

полицентризма основанной не на национальном, а на диаспоральном, корпоративном 

или индивидуальном суверенитете. Однако в зоне действия прежней социокультурной 

гравитации, природа Постмодерна постигается, определяется и оценивается 

преимущественно посредством оптики, аппарата и категорий современной культуры. 

Трансмодернизм – сумма разбегающихся антропологических галактик, ареалов 

обитания изгоев и пионеров, покидающих вселенную Современности, живущих своею 

жизнью и обустраивающих, подобно предшественникам – homines moderni из генерации 

Модернити, новые, невоплощенные до времени миры. Занимая социокультурную 

позицию с отличным от прежнего модуса режимом действия и знания, это 

распределенное по планете сообщество генерирует ферменты перемен, 

самостоятельные смыслы, общественные и языковые конструкты, колонизируя и 

культивируя призрачные, зыбкие земли. Множественность и партикулярность 

проявлений молекулярной и персонализированной реальности фиксируется категорией 

метамодернизм (ср. колониальность, постколониальность и деколониальность). 

Мировой Юг и Постколониальность 

Колониальность – результирующее следствие внешней гегемонии, выходящий за 

рамки сложившегося толкования колониализма, и сопутствующей ему культурной 

зависимости: состояние, которое сопровождается угнетением подвластной среды и 

ментальности политической метрополией или идеологической монополией. Либо иной 

доминантной системой, включая автохтонную (автоколониальность). В широком смысле 

– это регрессивная и репрессивная эманация мира-гегемона (империума), 

предлагающего субалтерным иным, по сути два модуса поведения и бытия: 

подчинение или ассимиляцию, отрицая с тем или иным градусом угроз и насилия 

легальность сопротивления. Предельные формы властной колониальности: имперская 

оккупация либо самооккупация как извод замкнутой гиперсуверенности. 

Сопряжение деколонизации как политического процесса и постколониальности 

как результирующего социокультурного состояния – фундаментальная проблема 

бывших колониальных, зависимых либо иным образом подчиненных территорий и 

сообществ, обретавших независимость, находясь с середины прошлого века в фокусе 

интеллектуального внимания и социального проектирования, включая их наиболее 

многогранное региональное измерение – Африку. 

Постколониальные исследования (postcolonial studies) – междисциплинарное 

направление, сумма интеллектуальных усилий по осмыслению перемен в исторической 

ситуации: образования в мировой системе нового субъекта, в его нынешнем виде и 

пропорциях порожденного Севером, – распределенного множества стран, получивших 

политический суверенитет, стремящихся освоить самостийный статус и пересмотреть 

исторический опыт вкупе с критическим анализом обретенной субъектности. Предмет 

этих исследований – проблемы, возникающие после освобождения от имперского или 

иного доминирования и перехода к суверенному самоуправлению. Это изживаемая, но 

мимикрирующая и реплицируемая зависимость; опасность рекуррентных аберраций; 
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стойкость укоренившихся стереотипов; поиск путей национальной эволюции, определяя 

и удерживая подлинную идентичность, избегая при этом крайностей как ассимиляции, 

так и самоотчуждения (социокультурной колониальности и автоколониальности). 

В отличие от прописей политической деколонизации, постколониальная теория и 

терапия проблематизируют социокультурную самоорганизацию, причем не столько в 

категориях pro или contra с акцентом на перипетиях борьбы за независимость, сколько 

как компенсацию и комплексную перестройку химеричного быта/бытия, сопряженную с 

развитием критического восприятия имперских концептов, властных рецептов и прочих 

внешних влияний. Акцент делается не только на равноправии, но и на легитимной 

экспликации своей особой субъектности (ср. «колониальность начинается в семье»). 

Постколониальность (Эдвард Саид, Гаятри Спивак, Хоми Бхабха и др.) 

реконституирует права поверженного Другого и его подверженной унижению инакости 

на актуализацию собственной версии творческой ментальности и социальной 

организации, политическую манифестацию и культурную эскалацию, а также на 

свободный диалог с доминантной на данный момент парадигмой, выводя оригиналы из-

под воздействия конъюнктурных симулякров как с той, так и с другой стороны. 

Критическое восприятие концепций модернизации (Шмуэль Эйзенштадт) стимулирует 

анализ альтернативных путей развития, а в сфере знания подвергается сомнению 

претензия современного интеллектуального и социокультурного стандарта на 

модальный монолог, расценивая подобную ситуацию как «культурный колониализм». 

Предпосылки пересмотра социокультурного кода Современности связаны с 

именами Карла Маркса, Фридриха Ницше, Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда и др. 

Влияние на генезис постколониальной культурной оптики и ее трансляцию оказали: 

(а) общий академический ориентализм per se (научное сообщество от 

исследователя «цивилизации ацтеков» Александра Гумбольдта до наших дней); 

(б) французская (по преимуществу) философия ХХ века (Ролан Барт, Феликс 

Гваттари, Жиль Делез, Жак Деррида, Жак Лакан, Эммануэль Левинас, Жан-Франсуа 

Лиотар, Жан-Поль Сартр, Клод Леви Стросс, Мишель Фуко); 

(в) неомарксизм Франкфуртской школы (Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Эрих 

Фромм и др.) или политизированные антизападные вариации в духе «социалистической 

ориентации» (К.Н. Брутенц, Р.А. Ульяновский…) и «теории разделения» (Самир Амин). 

Деколониальность (decoloniality) – активная критическая позиция (Нельсон 

Мальдонадо-Торрес, Мадина Тлостанова), производящая, координирующая, 

суммирующая практики деколонизации поведения и рефлексии, включая творческие и 

художественные, направленные против принижения/подавления тем или иным образом 

индигентной ментальности. Контур же эпистемологического переворота проявляется в 

претензии на пересмотр сциентистского, катафатического модуса и сугубого 

(схоластичного, монологичного, обобщающего) нарратива «гуманитарных наук». 

В целом речь идет о политической, социокультурной и смысловой 

контргегемонии (Антонио Грамши), принципиально отрицающей диктат утвердившейся 

картины мира как инструмента модально-ассимилирующего комплекса «знание-власть». 

Критический пафос постсовременной, постимперской и постколониальной позиции 

декларирует и утверждает право индивида и сообществ на оригинальность собственной 

идентичности, диссимиляцию прежней лояльности и суверенный поиск альтернатив. 

Идея независимого мультивекторного развития провоцирует волю к критическому 

восприятию, отрицанию или минимизации эндогенных авторитарных/патриархальных 

интервенций и схожих по характеру экзогенных рейдерских инициатив. 
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I. АФРИКА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 Юртаев В.И. Афро-Евразия: вызовы участия в формировании полицентричного мира. 

 Неклесса А.И. Постколониальность в контексте цивилизационного и регионального развития. 

 Павлов В.В. Африка и планы трансконтинентальной реформы валютной зоны евро. 

 Цветкова Н.Н. Развитие цифровой экономики и страны Тропической Африки (на примере 

Сенегала, Кении, Руанды). 

 Гришина Н.В. Международное сотрудничество стран Африки в борьбе с наркотрафиком. 

 Нтэгге Эдвард. Финансирование терроризма в Восточной Африке. 

II. РОССИЯ И АФРИКА 

 Корендясов Е.Н. Новая роль России в Африке: итоги саммита и экономического форума Россия-

Африка в Сочи. 

 Сидорова Г.М. Новое диалоговое партнерство Россия-Африка. 

 Морозенская Е.В. Сотрудничество Африки с РФ в вопросах финансирования. 

 Волков С.Н. Экономическое сотрудничество России со странами Северной Африки. 

 Калиниченко Л.Н. Сотрудничество России и Африки в энергетической сфере. 

 Новикова З.Н. Сотрудничество России и Африки в области новейших технологий: настоящее и 

будущее. 

III. АФРИКА И РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 

 Урнов А.Ю. Современная африканская политика США. 

 Московская Я.С. Инновационное сотрудничество североамериканских и африканских компаний. 

 Геворкян Геворг. Экономические санкции США против стран Африки. 

 Степанов А.А. Сотрудничество США и стран Африки южней Сахары в борьбе с терроризмом на 

современном этапе. 

 Кулькова О.С. Сотрудничество ЕС с Африкой. 

 Ивкина Н.В. Перспективы саммитовой дипломатии со странами Африки на примере саммитов ЕС-

АС. 

 Сапунцов А.Л. Канадо-бразильские инвестиции в экономику стран Африки. 

 Хлебникова Л.Р. Израильское противостояние с Ираном в Африке. 

 Ткаченко А.А. Проблема снижения политических рисков в торгово-экономическом сотрудничестве 

со странами Африки. 

IV. ОТНОШЕНИЯ АФРИКИ С ВОСХОДЯЩИМИ И РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

 Дейч Т.Л. Сотрудничество Китая со странами Африканского континента. 

 Хубулов С.М. География китайских прямых инвестиций в Африке. 

 Сербина Е.М. Государственный банк развития Китая: стратегия сотрудничества с Африканским 

континентом. 

 Фитуни О.Л. Роль южноафриканских хуацяо в развитии сотрудничества КНР и ЮАР. 

 Шарипов Ш. Исламский капитал в Африке и его роль в борьбе за новые сферы влияния в регионе. 

 Мирмехти Агазаде. Политика Турецкой Республики в Северной Африке. 

 Борзова А.Ю. Роль саммитов Южная Америка-Африка (ASA) в развитии межрегионального 

сотрудничества. 

V. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СТРАН АФРИКИИ. МЕЖАФРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Константинова О.В. Интеграционные процессы на Африканском континенте. 

 Шарова А.Ю. Интеграционные процессы на рынках электроэнергии в Африке. 

 Кассае Ныгусие, Вольде Микаэль. Развитие межафриканского сотрудничества и проблема 

интеграции стран континента на примере IGAD. 

 Верташев Ю.Д. Роль ЮАР в БРИКС. 

 Денисова Т.С. Нигерия и Экваториальная Гвинея: эволюция   двусторонних отношений. 

 Панин Н.А. Внешнеполитическая стратегия демократической ЮАР. 

 Шленская С.М. Внешняя политика Мадагаскара (к 60-летию Республики). 


